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Секция 4: ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА В БЕЛАРУСИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

И.Э. Савко (Минск, БГУ) 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ДОСКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Современный этап развития системы образования характеризуется ши-

роким использованием компьютерных средств обучения, одним из которых 

является интерактивная доска (ИД). Поэтому в рамках курса методики препо-

давания языка необходимо дать студентам знания о том, как можно применять 

ИД на уроках русского языка в общеобразовательных учреждениях. 

С этой целью нами были разработаны материалы для лекционных и 

практических занятий на 4-м курсе филологического факультета БГУ (специ-

альности «Русская филология (по направлениям)», «Славянская филология»). 

Лекцию по теме «Интерактивная доска как средство обучения русскому 

языку» эффективно сочетать с элементами практических занятий, то есть па-

раллельно с сообщением теоретической информации по теме предлагать сту-

дентам практическую работу на интерактивной доске. 

Вначале необходимо рассказать об интерактивной доске как одном из 

электронных средств обучения, параллельно показывая студентам ее основные 

функции. В частности, можно отметить, что интерактивная доска позволяет: 

– делать записи, пометки поверх выводимых на экран изображений и 

текстов, изменять и удалять сделанные записи; 

– создавать во время урока рисунки, схемы, таблицы, алгоритмы и т. д.; 

– сохранять на компьютере в специальном файле все пометки, которые 

делаются во время урока, для дальнейшей демонстрации на других уроках 

или отсутствующим на данном уроке ученикам (возможна пересылка данных 

через Интернет);  

– использовать готовые электронные образовательные ресурсы; 

– распечатывать на принтере изображенное на доске и др. 

Далее необходима информация о том, что интерактивная доска на уро-

ках русского языка может применяться: 

1) как обычная доска для текущих записей; 

2) как демонстрационный экран для показа таблиц, схем, текстов 

упражнений, тестов, рисунков и т. д.;  

3) как интерактивный инструмент, если предполагает работу со специ-

ально подготовленным в электронном виде учебным материалом. 

 В последнем случае и реализуется интерактивный характер работы, то 

есть осуществляется незамедлительная обратная связь между пользователем 

(учеником, учителем) и программным средством, с которым пользователь 

взаимодействует при помощи ИД.  
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Основное внимание на занятиях по методике необходимо уделить во-

просу применения интерактивной доски на различных этапах урока русского 

языка. 

Начать целесообразно с характеристики организационного этапа, по-

скольку при использовании ИД важно не терять время урока на настройку 

(калибровку) доски, на ожидание загрузки необходимого файла и т. п., по-

этому подготовить доску к работе необходимо на перемене.  

При рассмотрении информации о том, как можно организовать работу 

с ИД на этапах введения нового материала и первичного закрепления знаний, 

следует обратить особое внимание на то, что в этих целях целесообразно 

применять данное средство обучения для работы с таблицами, схемами, кон-

спектами, алгоритмами, примерами для анализа. Специфика оформления их 

для ИД состоит в том, что на экране представляется, например, частично за-

полненная схема или таблица, которая дополняется непосредственно в про-

цессе объяснения нового материала. Кроме того, обращается внимание на 

техническую сторону подготовки электронных материалов для интерактив-

ной доски с учетом того, что в них при работе на ИД нужно будет вписывать 

слова, буквы, вносить графические обозначения и др. Для этого опытным пу-

тѐм выбирается достаточно большой размер шрифта, увеличивается меж-

строчный интервал, делаются специальные пропуски и т. д. Подобное требо-

вание сохраняется ко всем текстам, в которые учитель и учащиеся стилусом 

будут вносить определенные дополнения и изменения. 
Необходимо дать студентам информацию и о том, что при подготовке 

лингвистического материала для ИД нужно учитывать специфику восприя-

тия материала с экрана, в связи с чем: 

– не загромождать слайды информацией, большой блок материала де-

лить на смысловые части и представлять на нескольких слайдах; 
– давать максимум информации при минимуме визуальных печатных 

знаков; не использовать сплошной текст, дублирующий слова учителя; 

– применять графические средства, способствующие лучшему воспри-

ятию и запоминанию лингвистического материала: подчеркивание, графиче-

ские и цветовые выделения, рубрикацию и т.д.; 

– правильно выбирать цвет фона и текста; 

– избегать лишней анимации и фона с рисунками, мешающих восприя-

тию информации и отвлекающих внимание учащихся. 

При характеристике того, как может быть использована ИД на этапе 

формирования умений и навыков, обращается внимание на подбор и оформ-

ление различных упражнений, предполагающих, например, вставку букв, 

обозначение морфем, расстановку знаков препинания, подчеркивание членов 

предложения, составление схем предложений, исправление ошибок, выпол-

нение тестовых заданий и т. д., то есть на представление в электронном виде 

лингвистического материала, в который на уроке нужно будет внести какие-

либо дополнения или изменения. При этом следует объяснить, как эффектив-

но использовать технические преимущества ИД, в частности возможность 

выбора цвета. 
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Экспериментальным путем показывается, что темп работы ученика, 

выполняющего подобные задания на ИД, и темп работы остальных учащих-

ся, записывающих весь текст упражнения в тетрадях, примерно одинаковый. 

Это позволяет экономить время урока, потому что, как известно, при обыч-

ной записи текста под диктовку школьники пишут на доске медленнее, чем в 

тетради.  

На лекции приводятся примеры достаточно простых вариантов дидак-

тического материала, который может подготовить любой филолог, умеющий 

набирать на компьютере текст и создавать слайды. Однако нужно отметить, 

что реальные возможности интерактивной доски очень велики и легко по-

знаются в процессе работы с ней. Если позволяет учебное время, некоторые 

из этих возможностей желательно продемонстрировать. 

Таким образом, студенты приходят к выводу, что интерактивная доска 

соединяет преимущества компьютера с достоинствами обычной школьной 

доски. С целью обобщения полученной информации предлагается ответить 

на вопрос, каковы положительные стороны использования ИД. В результате 

делается вывод, что при применении данного средства обучения:  

1) увеличивается объем материала, который можно проработать за 

один урок; 

2) изложение учебного материала происходит более динамично;  

3) формы подачи учебного материала становятся более разнообразны-

ми;  

4) имеется возможность прямо на уроке создавать определенные изме-

нения в имеющемся дидактическом материале;  

5) интенсифицируется процесс выполнения упражнений, причем без 

снижения качества работы; 

6) учитель находится в постоянном контакте с классом; 

7) активизируется познавательная деятельность учащихся, создается 

положительное эмоциональное настроение, так как современным детям, пре-

красно ориентирующимся в цифровом мире и активно пользующимся в по-

вседневной жизни различными электронными устройствами, нравится рабо-

тать с ИД; 

8) экономится учебное время, в том числе и за счет того, что: а) заранее 

подготовленные дидактические материалы позволяют сохранять быстрый 

темп урока; б) примененные на уроке таблицы, схемы, алгоритмы и т.п. уча-

щиеся могут не переписывать в тетрадь, а распечатывать; 

9) имеется возможность использовать и изображение, и текст, и звук, и 

видео, то есть задействовать разные каналы восприятия информации челове-

ком; 

10) созданные материалы можно применять не один раз, легко адапти-

руя их для конкретного класса; 

11) повышается авторитет учителя-филолога как человека, владеющего 

компьютерными технологиями. 
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Затем желательно рассмотреть вопрос о том, почему же ИД, несмотря 

на ее очевидные достоинства, пока еще не так часто используется на уроках 

русского языка. Можно обратить внимание на следующие причины:  

– недостаточное количество (или отсутствие) ИД в школах из-за высо-

кой стоимости данного средства обучения; 

– установку ИД преимущественно в компьютерных классах; 

– неумение и неоправданную боязнь учителей-словесников работать с 

ИД; 

– недостаточное количество (или отсутствие) готовых электронных ма-

териалов по русскому языку, предназначенных для работы на ИД и полно-

стью соответствующих требованиям, предъявляемым к дидактическому ма-

териалу по русскому языку; 

– определенные затраты времени на самостоятельную подготовку элек-

тронных материалов для ИД; 

– необходимость учета технических сбоев (отключение света, неполад-

ки в работе ТСО и т.п.), влекущую за собой подготовку и стандартного вари-

анта представления учебного материала. 
Однако студенты делают вывод, что эти причины не являются настолько 

серьезными, чтобы привести к отказу от использования данного средства 

обучения в образовательном процессе, а умелое применение ИД в соответст-

вии с целями и задачами урока и в сочетании с традиционными средствами 

обучения позволяет значительно повысить информативность и эффективность 

уроков русского языка. 

На практические занятия студентам дается задание подготовить элект-

ронные материалы для интерактивной доски, которые можно использовать на 

уроках русского языка. Непосредственно на занятии студенты представляют 

свою работу, происходит анализ качества подготовленных материалов, при 
этом обращается внимание как на правильность их технического оформления, 

так и на соответствие методическим и лингвистическим требованиям. В 

дальнейшем студентам предлагается при моделировании уроков русского 

языка использовать интерактивную доску как одно из эффективных современ-

ных средств обучения. 

 

 

А.Ю. Станкевич (Гродно, ГрГУ) 

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ КОРПУСА 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ ГРОДНЕНЩИНЫ 

Иллюстративный корпус русскоязычных СМИ Гродненщины создан как 

инструмент выявления лексико-семантической и социокультурной специфики 

русской речи Гродненщины. В статье описаны сбор и систематизация элек-

тронного контента, то есть этапы, предшествовавшие металингвистической и 

собственно лингвистической разметке коллекции текстов и формированию ß-

версии корпуса.  
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Сбор электронного контента осуществлялся в автоматическом режиме 

при помощи менеджера загрузок TeleportPro [1]. Среди доступных функций 

есть загрузка html-станиц по ключевому слову (текстовому фрагменту, опре-

деляемому через маску с использованием спецсимволов «?» со значением 

‗один символ‘ и/или «*» со значением ‗нуль и более символов‘) и фильтра-

ция загружаемых страниц по маске имени. Условно-бесплатная версия поз-

воляет загружать не более 500 файлов с исходного адреса. С учетом этого 

ограничения и того факта, что годовой архив издания часто превышает порог 

500 файлов, было решено загружать файлы частями за 1–4, 5–6 и 7–8 месяцы. 

Была определена следующая стратегия загрузки электронных архивов: 

шаг 1) предварительная загрузка архива, определение маски для даты публи-

кации, определение фильтра имени файла для исключения из загрузки стра-

ниц с анонсами статей и других служебных страниц; шаг 2) собственно за-

грузка частей архива; шаг 3) проверка ожидаемого и реального объема за-

груженного контента; шаг 4) выборочная проверка загруженных страниц ма-

лого веса и (редко) отсев таких страниц. 

Приведем примеры масок для 1–4 месяцев и фильтров: маска: ??-04-

2012;??-03-2012;??-02-2012;??-01-2012, фильтр: *index*.htm («Свислочская 

газета»); маска: ??.04.2012 ??:??.;??.03.2012 ??:??.;??.02.2012 ??:??.;??.01.2012 

??:??; фильтр: -m=*.htm («Берестовицкая газета»), маска: ??-04-2012, ??:??;??-

03-2012, ??:??;??-02-2012, ??:??;??-01-2012, ??:??; фильтр: index*.htm; 

page,*.html («Праца»). 

Ниже опишем этапы систематизации электронного контента. 

Этап 1. Очистка загруженных архивов от элементов html-«обертки» и 

формирование файла, подготовленного для xml-представления в формате 

НКРЯ.  

Основным инструментом стала программа ChainReplacer (разработчик: 

Лев Алексеевский), предоставленная российской стороной. Назначением 

программы является очистка текста от html-кода и извлечение доступной ме-

таинформации по заданным шаблонам. Программа поддерживает пакетную 

обработку файлов. Среди доступных встроенных шаблонов: RemoveTags 

(удаляет все теги и их атрибуты, оставляя содержимое); blank — пустой шаб-

лон, задает отбивку после фрагмента текста; Trim (отсекает пробельные сим-

волы в начале и конце строки); PlainText (осуществляет сложное преобразо-

вание html документа в простой текст: удаляет теги, стили, скрипты, заменя-

ет escape-последовательности типа «&lt;» -> «<« и т.п.), шаблоны для работы 

с регистром и др. Пользовательский шаблон представляет собой пару [шаб-

лон поиска]->[шаблон замены] и определяется через встроенные шаблоны 

и/или регулярные выражения. Уникальная для каждой газеты цепочка шаб-

лонов, разделенных ограничителями «++», сохраняется в ptn-файле и исполь-

зуется для пакетной обработки файлов этой газеты.  

Метаинформация, извлекаемая из html-кода, в общем случае была та-

кова: название газеты, автор материала, заголовок, дата создания материала, 

рубрика, url материала, язык материала. Ниже приведено содержимое ptn-
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файла для «Берестовицкой газеты», встроенные шаблоны в коде выделены 

полужирным шрифтом: 
<title>(.*)</title>->\1++&laquo;->―++&raquo;->‖++&#8211;->–++&#8230;->…++->\1 

blank 

->@au  

<h1><span>(.*)</span></h1>->\1++RemoveTags++&laquo;->―++&raquo;->‖++&#8211;->–

++&#8230;->…++^(.*)$->@ti \1 

<div class="post-date-single">.*([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4}).*</div>->@da \1 

<div class="post-date-single».*Рубрика:.*rel="category">(.*)\</div>->\1 ++</a>-> | 

++PlainText++Trim++\|$->++Trim++\| ,->|++Tags: ->++\| ->| ++\| ->| ++->@topic \1 

<h1><span>.*tppabs="(.*)"->@url \1 

blank 

<div class="post-content-single">(.*)<div style->\1++PlainText 

Для всех газет цепочка шаблонов для извлечения названия газеты раз-

мещается в абсолютном начале ptn-файла. 

В ptn-файле для «Берестовицкой газеты» метка автора (@au) не опре-

делена, так как отсутствуют устойчивые способы оформления позиции авто-

ра в исходном html-коде страниц этого издания; позиция заполняется вруч-

ную. Метки названия статьи (@ti), рубрики (@topic), url статьи (@url) опре-

делены цепочкой шаблонов и заполняются автоматически. В приведенном 

выше коде не определена метка языка. Метка языка (@lang) также заполнят-

ся автоматически, но на вход идет не html-файл, а файл, уже очищенный от 

html-«обертки». Метка ставится только для текстов, которые содержат сим-

вол «ў» в теле статьи (а не в названии газеты). Ниже приведено содержимое 

ptn-файла для установки метки языка: 
^(.*@url.*)\n->\1 

@url.*ў.*->@lang be 

blank 

@url.*\n(.*)$->\1 

Заметим, что в некоторых случаях метка автора могла быть определена 

форматом: <p style="text-align: right;">(.*)</p>->\1++Removetags++&#[0-9]+;-

>++\n->++Trim++, -> | ++\.$->++->@au \1. Этот фрагмент кода использовался в 

ptn-файле для «Островецкой правды», поскольку в этой газете имя автора хо-

тя и не размечалось специальным html-тегом (например, <span 

class="createby">…</span>), но регулярно набиралось с выравниванием по 

правому краю. В приведенном фрагменте помимо удаления escape-

последовательностей (&#[0-9]+;->), задается замена запятых на знаки верти-

кального слеша и удаление конечной точки. Необходимо учитывать, что если 

в исходном html-файле с выравниванием по правому краю и через запятую 

были набраны имена соавторов, то результат обработки не требует коррек-

ции, если же, к примеру, с таким выравниванием было набрано имя автора и 

(через запятую) его должность — результат коррекции требует. 

Этап 2. Постобработка выходных файлов ChainReplacer. 

Постобработка осуществлялась в ручном, автоматизированном, авто-

матическом режимах. В ручном режиме проводилось: 

1) редактирование зоны меток: а) метки автора: заполнение метки ав-

тора, если содержимое не извлечено автоматически по шаблону; б) метки 
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языка: снятие метки @lang be в преимущественно русскоязычном тексте (в 

этих случаях метка языка была установлена автоматически по неравному 

тексту/микротексту фрагменту, например: названию, цитате); 

2) редактирование зоны основного текста (простановка точек в конце 

заголовков, не размеченных спецтегом <h…> в исходном html); 

3) разбивка на части файлов, состоящих из текстов на разных языках 

и/или принадлежащих разным авторам (в случае нерегулярной верстки html-

страницы). 

В автоматизированном режиме проводились: 

1) постпроверки по регулярным выражениям AntConc [2], целью пост-

проверок было выявление фрагментов, некорректно обработанных шаблоном 

из-за нерегулярной верстки html-страницы; 

2) исправление неверной капитализации в имени автора (то есть запи-

сей типа Мария ИВАНОВА вместо Мария Иванова) Инструмент: python-

модуль; 

С учетом того, что в электронных газетах Гродненщины в html-метке 

автора часто индексируется название организации и / или аббревиатура, об-

рабатывать содержимое этой метки доступными в программе ChainReplacer 

функциями автоматического изменения регистра нецелесообразно. Принятая 

стратегия обработки такова: шаг 1) автоматически создается текстовый файл 

с данными «метка автора — имя файла»; шаг 2) через автозамену ставится 

верная капитализация в фамилиях (поскольку в газете имена корреспонден-

тов повторяются, процесс невремяемкий); шаг-3) данные «исправленная мет-

ка автора — имя файла» идут на вход python-модуля, содержимое меток ав-

тора в соответствующих файлах заменяется верно капитализированной запи-

сью. 

3) исправление неверной капитализации в основном тексте (такая не-

верная запись встречалась в исходном массиве текстов в случаях, когда про-

писные буквы использовались как средство выделения части текста); при 

этом сохранялась капитализация в следующих случаях: а) капитализация в 

аббревиатурах; б) капитализация в надписях: Вверху по кругу надпись: «БЕ-

ЛАРУСКАЯ ЧЫГУНКА»; в) капитализация в названиях фирм/механизмов 

(поскольку они потенциально могут быть аббревиатурами): Еще одним объ-

ектом, который с приятной миссией награждения был посещен 6 августа, 

стала зерносушилка «МЕКМАР» в ЧП «Новый Двор-Агро»; г) капитализация 

как средство языковой игры: Если вы талантлиВЫ;  

В автоматическом режиме проводились: 

1) очистка текста от двойных абзацев и двойных пробелов; инструмент: 

разработанный нами python-модуль;  

2) удаление дублей статей (дублем называем материал, по той или иной 

причине размещенный на сайте газеты под разными именами); инструмент: 

разработанный нами python-модуль. 

Типичные случаи постпроверок, проводимых с помощью AntConc, да-

ны в таблице. 
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Таблица 

Описание типичных постпроверок 
Регулярное выражение Значение. Комментарий 

[A-z][А-яЁѐЎІўі] 

[А-яЁѐЎІўі][A-z] 

Смесь кириллица-латиница, 

смесь латиница-кириллица 

\b([А-яѐЁўіЎІ]\s){3,} Граница слова + 3 и более сочетания «буква кирил-

лицы и пробел». Цель: выявление разрядок, задан-

ных через пробелы (по аналогии задан шаблон для 

латиницы) 

[^.]\.{2,}\s*\n Не точка + 2 и более точки + нуль и более пробелов 

+ абзац. Цель: проверки лишних точек. 

 [!?,:;…]\.\s*\n Любой знак из набора !?,:;… + точка + нуль и более 

пробелов + абзац. Цель: проверки лишних точек. 

[A-zА-яеЕўіЎІ]\s{1,} \n 

 

Любая буква из набора A-zА-яеЕўіЎІ + один и более 

пробелов + абзац. Цель: проверка абзаца без знака 

препинания на конце. 

[а-еўі][^.?!…:;]\s*\n[^@\s] 

Доп.: 

[а-яеўі]\s*\n\s+[^@] 

Любая буква из набора а-еўі + любой знак не из 

набора .?!…:; + нуль и более пробелов + абзац + не 

пробел/не @. Цель: проверка оборванных абзацев 

\b[А-ЯЎІ]{3,} Граница слова + 3 и более буквы кириллицы в верх-

нем регистре. Цель: проверка неверной капитализа-

ции (только после исправления капитализации в мет-

ке автора) 

В результате реализации второго этапа был получен массив текстов, 

подготовленных к переводу в xml.  

Этап 3. Конвертация массива очищенных от html-обертки текстов в 

xml.  

Конвертация массива очищенных текстов в формат xml проводилась с 

помощью предоставленного российской стороной целевого шаблона про-

граммы ChainReplacer в автоматическом режиме. 

Этап 4. Сортировка xml-файлов по каталогам заданной структуры. 

Сортировка проводилась в автоматическом режиме, раздельно для 

файлов с меткой @lang be и файлов без таковой метки, средствами написан-

ного нами Python-модуля. Принцип сортировки: в папке с именем газеты 

размещаются подчиненные папки по месяцу создания материала с соответ-

ствующим содержимым. 

Таким образом, нам удалось частично автоматизировать процесс под-

готовки массива текстов для последующей метаразметки.  

Подготовлено в рамках проекта, реализуемого при поддержке БРФФИ 

(договор № Г13Р-050 от 16.04.2013). 
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Д.Л. Шмыга (Минск, МГЛУ) 

ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ ЛОГИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ  

И СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ  

СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Являясь языковым знаком, предложение характеризуется диалектиче-

ским единством двух таких его сторон, как означаемое и означающее, кото-

рым соответствуют семантический и синтаксический аспекты изучения. 

Каждый из этих двух аспектов оперирует понятием «структура». Синтакси-

ческая структура предложения отражает конструктивный состав его компо-

нентов, необходимых для построения высказывания, соответствующего 

грамматическим нормам данного языка. Синтаксические структуры система-

тизируются в виде моделей предложения, для представления которых ис-

пользуются либо морфологические, либо синтаксические символы, (т.е. 

структура предложения может быть представлена на уровне классов слов или 

членов предложения). 

Членение предложения отражает членение выражаемой в предложении 

мысли. Каждый член предложения занимает особое место в ее передаче и ак-

туализации, т. е. имеет свое особое отношение к выражаемой в предложении 

предикации. Согласно теории членов предложения, разработанной 

А.И. Смирницким [1, с. 173–184], место члена предложения в системе всех 

его членов, а также роль в построении предложения определяется следую-

щими двумя моментами: 1) содержанием возникающих между словами в 

предложении отношений; 2) характером возникающих между ними связей. 

Содержание отношений между членами предложения обусловливается взаи-

модействием лексических значений сочетающихся слов со значениями ис-

пользуемых в предложении синтаксических средств. Это содержание может 

быть предметным, процессным, квалификативным, обстоятельственным. Так, 

например, для дополнения характерно предметное содержание, для опреде-

ления — квалификативное, для обстоятельства — обстоятельственное. Со-

держание, выражаемое членами предложения, соответствует лексическому 

категориальному значению частей речи: существительному, глаголу, прила-

гательному, наречию. Отсюда и определенное соответствие между членами 

предложения и частями речи. Однако поскольку член предложения не явля-

ется словом как таковым, а представляет собой продукт взаимодействия слов 

с другими языковыми единицами, то полного параллелизма между ними не 

существует. На основании вышеизложенного, основными типами синтакси-

ческой связи надо признать следующие: 

1) предикативную связь, объединяющую главные члены предложе-

ния — подлежащее и сказуемое. Это наиболее живая и свободная из всех ви-

дов связи, которая организует все предложение как внутренне законченную 

единицу. Данная связь неразрывно связана с выражением предикации; 

2) атрибутивную связь как наиболее тесный вид связи, при котором 

слова образуют единый комплекс. Эта связь противоположна предикативной 

в том смысле, что она представляется заранее установленной и используется 
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в предложении как нечто данное. Для структуры предложения в целом она не 

столь важна, поскольку оформляет не предложение целиком, а известный 

комплекс внутри него; 

3) комплетивную связь, которая в отличие от атрибутивной дополняет 

и развивает все предложение в целом, а не отдельные его члены. Она занима-

ет промежуточное положение между предикативной связью и атрибутивной, 

так как слова включаются в предложение посредством этой связи не как чле-

ны какого-либо комплекса, а как самостоятельные единицы, но в то же время 

выражения предикации, отношения к действительности в этой связи нет. В 

отличие от атрибутивной связи, которая всегда образует словосочетания, 

комплетивная связь может появляться только в предложении, например, в 

случаях обособления, с вводными словами, обращениями и т.п. 

Следует учесть, что лексическое значение слова как части речи может 

вступать в противоречие с содержанием данного слова как члена предложе-

ния. Так, например, значение существительного во взаимодействии с други-

ми словами предложения, под влиянием возникающих в предложении связей, 

может «распредмечиваться» и употребляться для обозначения обстановки 

или признака, т.е. выражать обстоятельственные или квалификативные от-

ношения [2, с. 148]. Части речи, как классы слов, не могут выделяться без 

учета особенностей функционирования слов в речи и их взаимодействия с 

другими языковыми единицами. Члены предложения, представляющие собой 

продукт применения языковых единиц в речи, в свою очередь неотделимы от 

частей речи. Однако они не тождественны им так же, как они не тождествен-

ны никаким другим языковым единицам. Как и предложение в целом, они 

являются речевыми произведениями, образованными в процессе речевого 

взаимодействия различных языковых единиц. На основании обобщения со-

здающихся в предложении связей и того содержания, которое оформляется 

посредством этих связей, могут быть выделены наиболее общие категории 

членов предложения. Традиционно члены предложения делятся на главные и 

второстепенные. Главные члены предложения входят в конструктивный 

центр предложения, в котором выражается предикация. К ним относят под-

лежащее и сказуемое, которые взаимно связаны друг с другом и независимы 

по отношению к другим членам предложения. Второстепенные члены пред-

ложения «дополняют, определяют и развивают то, что обозначено главными 

членами предложения» [1, с. 165]. К ним относят дополнение, обстоятельство 

и определение. Среди второстепенных членов предложения важно различать 

иерархию по тому, каким образом они примыкают к конструктивному центру 

предложения. Так, второстепенные члены могут либо присоединяться к это-

му центру как самостоятельные элементы предложения, развивающие все 

предложение в целом, либо могут вводиться в предложение вместе с другим 

членом, составляя его часть и не занимая самостоятельного места в предло-

жении. Второстепенные члены первого рода можно назвать самостоятельны-

ми второстепенными членами. Это такие члены, как дополнение и обстоя-

тельство. Второстепенные члены второго рода можно назвать несамостоя-

тельными. К ним относятся различные виды определений [2, с. 145]. Их ха-
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рактерной чертой является то, что они относятся к словам как к частям речи, 

а не как к членам предложения. В зависимости от того, какую роль в предло-

жении играет определяемое слово, комбинации могут быть самыми различ-

ными: определение к существительному может относиться и к подлежащему, 

и к дополнению, и к именной части сказуемого и т.п. [1, с. 233]. 

Таким образом, логико-синтаксический анализ является необходимым 

этапом исследования структуры предложения. Тем не менее, представление 

предложения на уровне классов слов или членов предложения не достаточно 

для решения всех проблем синтаксиса. Для описания смысла предложения 

необходимо исследование «глубинной», «внутренней», «семантической» 

структуры, т. е. проведение семантико-синтаксического анализа предложе-

ния. Содержательное наполнение синтаксических моделей предложения ис-

следуется семантическим синтаксисом, который оперирует понятием семан-

тическая структура предложения. Эта структура представляет обобщенные 

модели фактов и ситуаций, отраженных человеческим сознанием в форме 

предложения [3, с. 12]. При построении семантических структур использу-

ются не формально-грамматические, а логико-семантические термины (агенс, 

пациенс, действие, процесс, состояние и т.д.). 

Существуют различные подходы к проблеме представления семантиче-

ской структуры предложения. К ученым, рассматриваемым процесс порож-

дения предложения от семантики к синтаксису, относится в первую очередь 

Ч. Филлмор [4, с. 496–530]. Согласно Ч. Филлмору, в семантическую основу 

предложения положен глагол вместе с его глубинными падежами. Изначаль-

но ученый выделил семь таких падежей: агентив, датив, инструменталис, 

фактатив, объектив, локатив, темпоратив. Впоследствии и количество, и со-

держание их неоднократно менялось. Каждый глубинный падеж, в свою оче-

редь, выражается падежным показателем, в качестве которого выступает 

предлог или падежная флексия, и именной группой (существительным или 

детерминативом с существительным). В целом этот подход принимается 

большинством лингвистов [5; 6; 7]. 

В 70-ые гг. XX в. большое развитие получила мысль о том, что обоб-

щенное (конструированное) значение предложения, содержащееся в его 

структурной схеме, непосредственно связано с той ситуацией, которую это 

предложение описывает, с определенными типическими связями и отноше-

ниями между элементами объективной действительности. Так В.Г. Адмони 

отмечает, что «не только лексическое значение и обобщенное содержание 

отдельных слов, словоформ и частей речи отражает реальный мир, реальную 

действительность, но и грамматическая структура предложения как целост-

ной единицы...» [8, с. 7]. Рассматривая логико-грамматические типы предло-

жений, ученый пишет о них как о конкретных грамматических структурах, 

обладающих грамматической формой, с помощью которой выражается не 

что иное, как логическое содержание, т.е. отразившееся в человеческом 

мышлении типические связи и отношения объективной действительности. 

Н.Ю. Шведова утверждает, что каждая структурная схема предложения от-

личается своим семантическим своеобразием. Автор отмечает, что «грамма-
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тическая организация предложения уже сама по себе является фактором, не-

безразличным для семантической структуры построенного по этой схеме 

предложения. Отвлеченные значения компонентов схемы и отношения меж-

ду ними служат первоосновной семантической структуры предложения, 

представляя ее в максимально обобщенном виде» [9, с. 458]. Особенно полно 

рассматриваемая точка зрения о приоритете синтаксического плана перед 

семантическим представлением в работе В.М. Солнцева [10]. Лингвист отме-

чает, что именно синтаксический аспект изучения языка, или синтаксис, 

непосредственно приводит к пониманию того, как формируется или порож-

дается смысл. Согласно концепции данного автора, всякое новое предложе-

ние строится в соответствии с известной говорящему и слушающему моде-

лью или схемой (конструкцией). Такие конструкции есть не что иное, как ре-

зультат выявления и осознания (при наполнении конкретной лексикой) неко-

торой типовой ситуации. В результате обучения языку и жизни человек вы-

деляет в языке из огромного числа различных ситуаций их некоторые повто-

ряющиеся типы. Набор конструкций, отражающих каждый такой тип, в кон-

кретном языке конечен и сравнительно невелик. В.М. Солнцев следующим 

образом представляет процесс порождения смысла предложения. Для выра-

жения определенной мысли говорящий в соответствии с коммуникативными 

заданием выбирает одну из известных ему моделей или конструкций пред-

ложений. Далее происходит заполнение мест в предложении определенной 

лексикой. При этом конкретный смысл предложения получается в результате 

сложного взаимодействия общего значения предложения и значений отдель-

ных слов. 
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Ю.С. Гецэвіч, А.В. Гюнтар  (Мінск, АІПІ НАН Беларусі) 

РАСПРАЦОЎКА ЛІНГВІСТЫЧНЫХ РЭСУРСАЎ  

ДЛЯ ТЭСТАВАННЯ ФАНЕМНА-АЛАФОННАГА ПРАЦЭСАРА  

СІНТЭЗАТАРА БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ 

На сѐнняшні дзень задача сінтэза маўлення з‘яўляецца не новай, аднак 

не губляе сваѐй актуальнасці з-за імкнення палепшыць працу існуючых 

сістэм генеравання чалавечага маўлення машынай.  

Сінтэз вуснага маўлення па тэксце ажыццяўляецца на аснове лексіка-

граматычнага аналізу ўваходнага тэксту. Арфаграфічны тэкст дакумента 

паступае на ўваход сінтэзатара і далей падвяргаецца паслядоўнай апрацоўцы 

спецыялізаваных працэсараў у адпаведнасці з агульнай структурай 

сінтэзатара маўлення па тэксце. Сінтэзатар уключае чатыры асноўныя 

модулі: тэкставы працэсар, прасадычны працэсар, фанетычны працэсар і 

акустычны працэсар [1, с. 111].  

Фанетычны працэсар пераўтварае арфаграфічны тэкст у фанемны і 

генеруе пазіцыйныя і камбінаторныя алафоны. Нагадаем, што алафон – гэта 

рэалізацыя фанемы, яе варыянт, абумоўлены пэўным фанетычным 

асяроддзем, які з‘яўляецца канкрэтным маўленчым гукам. Нягледзячы на 

шырокі дыяпазон алафонаў адной фанемы, носьбіт мовы заўсѐды ў стане іх 

распазнаць. Менавіта таму так важна распрацаваць дакладную базу ведаў для 

тэставання фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага маўлення. 

Гэта дазволіць згенераваць усе пазіцыі алафонаў для  далейшага тэставання і 

выпраўлення магчымых памылак у працы сінтэзатара. 

Раней ужо былі распрацаваны адзіныя табліцы правілаў пераўтварэння 

―Фанема-Алафон‖ для рускай мовы [1, с. 253-258], у якіх алафон пазначаецца 

імем фанемы, магчымай мяккасцю і наступнымі за ім трыма лікавымі 

індэксамі, якія абазначаюць: для галосных – націскны, часткова націскны ці 

ненаціскны гук, а таксама левае і правае асяроддзе; для зычных – адзіночны 

ці падвоены алафон, левае і правае асяроддзе. Улічваючы гэта, а таксама 

пэўныя асаблівасці беларускай мовы, былі распрацаваныя адпаведныя 

табліцы правілаў пераўтварэння ―Фанема-Алафон‖ для беларускай мовы. 

Гэтыя табліцы для беларускай мовы налічваюць 761 алафон, але падлічаная 

колькасць алафонаў паводле табліц не з‘яўляецца дакладнай. Гэта 

тлумачыцца тым, што ў табліцах прысутнічаюць тэарэтычна спрагназаваныя 

алафоны, г.зн., што алафоны не былі правераныя на практычнае ўжыванне ў 

рэальных словах, дзе яны сустракаюцца хаця б адзін раз. Таму на аснове 

гэтых табліц была распачата праца над стварэннем лінгвістычнага рэсурса 

для тэставання фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага 

маўлення і выяўлення недахопаў і недакладнасцей у вышэй пазначаных 

табліцах. Дадзены рэсурс уяўляе сабой спіс алафонаў для беларускай мовы 

колькасцю 761 адзінка, на кожны з якіх неабходна знайсці прыклад слова ці 

адзначыць, што такога прыклада не знайшлося. 

Базай для пакрыцця дадзеных алафонаў з‘яўляліся спецыяльна 

створаныя тэматыкі слоў («прафесіі», «ежа і напоі», «геаграфічныя назвы» і 
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г.д.). Для пераўтварэння іх у алафонны выгляд быў скарыстаны спецыяльны 

сэрвіс «Text-to-speech synthesis», які дазваляе атрымліваць алафонны выгляд 

арфаграфічнага тэксту з расстаўленымі асноўнымі і пабочнымі націскамі 

(малюнак 1). Дадзены сэрвіс распрацаваны ў межах Інтэрнэт-версіі сінтэ-

затара беларускага маўлення (www.corpus.by) [2], які ўключае ў сябе і іншыя 

рэсурсы, якія прызначаны для вырашэння розных лінгвістычных задач 

(праверка «ў» і «у», пошук і сарціроўка алафонаў, канвертаванне алафоннага 

тэксту ў розныя  транскрыпцыі і некаторыя іншыя). 

 

Мал. 1. Прыклад работы сінтэзатара маўлення www.corpus.by/tts3. 

Наступны крок у падрыхтоўцы матэрыялу для пакрыцця наяўнага спіса 

алафонаў – іх пошук і сартыроўка. Дадзены працэс таксама аўтаматызаваны: 

сэрвіс «Service of Searching and Sorting Allophones» [3] дазваляе атрымаць 

спіс алафонаў з прыкладамі слоў у алфавітным парадку ці па колькасці су-

стракання ў зададзеным тэксце (малюнак 2). Знойдзеныя алафоны пазначаны 

колерам, што палягчае іх пошук у кантэксце (слове ці спалучэнні слоў). Пас-

ля атрымання гэтых дадзеных адбываецца іх праверка на правільнасць і 

ўнясенне ў спецыяльны файл, дзе пазначаны алафон, алафонны выгляд слова, 

арфаграфічны выгляд слова, а таксама тэматыка слова (малюнак 3). 
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Мал. 2. Прыклад работы сэрвіса пошуку і сартыроўкі алафонаў 

http://corpus.by/allophenes-get/ 

Пасля апрацоўкі сабраных тэматык стала зразумела, што дадзенага 

матэрыялу недастаткова для поўнага пакрыцця алафонаў беларускай мовы. 

Таму з электроннай версіі арфаграфічнага слоўніка беларускай мовы былі 

ўзяты ўсе пачатковыя формы назоўнікаў і апрацаваны пры дапамозе таго ж 

сэрвіса. Але і гэтага матэрыялу не хапіла. Многія пазіцыі алафонаў сустра-

каюцца на сутыку слоў, таму неабходна было ўлічваць не толькі адзінкавыя 

словы, але і розныя спалучэнні слоў. З гэтай мэтай для апрацоўкі быў узяты 

падручнік «Грамадазнаўства» за 10 клас, які папярэдне быў апрацаваны пра-

грамай VocEditor. Гэта праграма дазволіла знайсці і апрацаваць усе словы з 

невядомай пазіцыяй націску, а таксама словы-амографы. 

Для складання прыкладаў таксама былі выкарыстаныя дадзеныя пры 

выкарыстанні сэрвісаў «Text-to-speech synthesis», «Service of converting 

allophonic texts into different transcriptions» і «Orthoepic Dictionary Generator» 

карыстальнікамі. Вынікі працы алгарытмаў гэтых рэсурсаў выдаюцца кары-

стальніку ў выглядзе мэтавых транскрыпцый, а эксперту-лінгвісту і інжыне-

ру-праграмісту — ў выглядзе ўсіх уведзеных уваходных, выходных і 

аналітычных (велічыня тэксту, IP-адрас, час і т.д.) дадзеных для апера-

тыўнага выпраўлення памылак. Пасля аналізу згенераваных транскрыпцый 

некаторыя алафоны атрымлівалі прыклад выкарыстання. 

Паколькі пасля ўсѐй праведзенай працы пакрыццѐ алафонаў не пе-

равышала мяжу 604 адзінкі, было вырашана шукаць алафоны, для якіх яшчэ 

не знойдзены адпаведнікі ўручную. 

У выніку выкананай працы пакрыццѐ алафонаў склала 704 адзінкі, пры 

гэтым колькасць алафонаў для беларускай мовы будзе прапанавана па-
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меншыць, бо створаныя адзіныя табліцы правілаў пераўтварэння «Фанема-

Алафон» улічваюць абедзве мовы (рускую і беларускую), а таму ў іх сустра-

каюцца пэўныя недакладнасці. Напрыклад, паводле дадзеных табліц існуе 

пазіцыя г-фрыкатыўнага, калі яму папярэднічае любая фанема ці дапаможны 

сімвал, а пасля яго ідзе паўза, іншымі словамі г-фрыкатыўны на канцы слова. 

Па правілах жа беларускай мовы ѐн аглушаецца, таму гэты алафон можна 

выдаліць з агульнага спіса алафонаў для беларускай мовы.  

 

Мал. 3. Фрагмент лінгвістычнай рэсурсаў для пакрыцця алафонаў  

беларускай мовы ў прымяненні да сінтэзатара маўлення па тэксце 

Другі лінгвістычны рэсурс з‘яўляецца яшчэ адной базай ведаў, у якой 

пазначаецца арфаграфічны выгляд слова/спалучэння слоў, іх трансфармацыя 

ў алафонны выгляд стацыянарным і інтэрнэт-версіяй сінтэзатара маўлення, а 

таксама паметы лінгвіста наконт знойдзеных памылак у такой трансфарма-

цыі. Для апісання памылак вынікі генерацыі сінтэзатараў правяраюцца, 

знойдзеныя памылкі пазначаюцца чырвоным колерам без унясення зменаў, а 

ў асобную графу ўносіцца правільны алафонны выгляд слова/спалучэння 

слоў. На аснове дадзенай базы ведаў праца сінтэзатараў будзе паляпшацца 

шляхам унясення ў іх змен з улікам пазначаных заўваг. 

 Такім чынам, распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў для тэставання 

фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага маўлення з‘яўляецца 

важнай і разам з тым складанай задачай. Магчымасць аўтаматычнай апрацо-

ўкі некаторых дадзеных дазваляе значна палегчыць працу лінгвіста па выра-

шэнні дадзенай праблемы.  
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Секция 5: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 
 
 

В.Р. Абреу-Фамлюк (Минск, МГЛУ) 

СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИЙ В СИСТЕМЕ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО ФРАНКО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА 
На данном этапе своего развития системы автоматического перевода 

текста успешно справляются с текстами научно-технической тематики в силу 
их относительной однозначности и структурной строгости. Однако в резуль-
тате такого перевода часто неверно синтезируются выходные предложения и 
неправильно переводятся устойчивые структуры. Для решения этой пробле-
мы стал применяться подход, называемый фразовым (фразеологическим) пе-
реводом, для которого свойственно включение в автоматический переводной 
словарь не только фразеологических единиц, но и речевых единиц — моде-
лей с «пустыми областями», которые могут быть заполнены различными 
словами, порождая осмысленные отрезки речи [1]. Это базовые синтаксиче-
ские модели или структуры, выделив и проанализировав которые можно из-
бежать типичных ошибок в процессе их автоматического перевода. 

В данном исследовании в качестве материала использовались франко-
язычные тексты инструкций к преобразователям электроэнергии и их пере-
воды на русский язык. Был проведен их анализ с точки зрения однотипности 
употребляемых структур в предложениях. Выбор узкой инженерно-
технической тематики и текстов инструкций объясняется их репрезентатив-
ностью в рамках данного исследования. Текст инструкции — частный случай 
технического текста, в котором даются четкие указания по выполнению ка-
ких-либо действий. В инструкциях ярко иллюстрируются общие особенности 
текстов технической тематики: информативность, процессуальный характер 
используемых глаголов, обобщенность содержания вследствие повышенной 
номинативности (частое употребление имен существительных и именных 
конструкций).  

При анализе франкоязычных предложений инструкций были выделены 
базовые синтаксические модели — n-компонентные словосочетания, состоя-
щие только из полнозначных слов. В целом было выделено 57 базовых син-
таксических моделей. Также был составлен список разделителей — слов и 
словосочетаний, отделяющих друг от друга базовые синтаксические модели. 
Среди разделителей встречаются глаголы, союзы, предлоги, вводные кон-
струкции, местоимения и знаки препинания.  

Выделенные во французских текстах базовые синтаксические структу-
ры сравнивались с эквивалентными структурами в русском языке, а в после-
дующем были выявлены структурно-синтаксические особенности базовых 
моделей в каждом из языков. В результате был отмечен ряд отличий фран-
цузских структурных моделей от их русских соответствий. 

Французские базовые модели могут включать в себя от одного до пяти 
компонентов, однако многокомпонентные структуры реже используются по 
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сравнению с русским языком. Это связано с тем, что падежные функции во 
французском языке берут на себя предлоги, являющиеся в нашем исследова-
нии разделителями, поэтому там, где в русском языке будет сочетание трех 
слов, представляющее собой лишь одну базовую синтаксическую модель, в 
случае с французским предложением возможно максимальное количество 
моделей, т.е. три. Наиболее употребительными предлогами являются 
предлоги de и à. Большинство моделей, выделенных во французском 
тексте, являются однокомпонентными.  

Для примера может быть рассмотрено франкоязычное предложение 
«Les dysfonctionnements peuvent provoquer l‘arrêt du variateur de fréquence» 
[2], которое можно представить с помощью базовых синтаксических моделей 
следующим образом: N+V+N+de+N+de+N (т.е. четыре модели и три раздели-
теля). Русский вариант этого предложения — 'Помехи могут спровоцировать 
отключение преобразователя частоты‘ будет выглядеть следующим образом: 
N+V+N+N+N (две модели и один разделитель). Так, в русском языке грамма-
тическое значение выражено посредством падежных окончаний, а во фран-
цузском предложении связь между словами обеспечивается предлогами, что 
подтверждает тенденцию французского языка к аналитизму. 

Кроме того, наиболее часто встречающейся структурой в изученных 
текстах выступает имя существительное, являющееся ядром и несущее ос-
новной смысл предложения. Это модель N (существительное) с абсолютной 
частотой 372 и относительной частотой 0, 72. Следующая однокомпонентная 
модель — Ing (герундий или причастие) — с абсолютной частотой 50 и от-
носительной частотой 0, 10, она более чем в 7 раз менее частотна. Причастие 
во франкоязычном тексте инструкций часто является составной частью пас-
сивной формы, а также употребляется вместо прилагательного, чтобы под-
черкнуть процессуальный признак предмета или действия. Деепричастие, 
также включаемое в аббревиатуру Ing, встречается в исследуемых текстах 
намного реже и служит для привнесения уточнений: «Posez les lignes de 
commande, en utilisant des caniveaux de câbles séparés» — 'Уложите провода 
управления, используя раздельные каналы проводов' [2].  

Ввиду того, что текст инструкции крайне детализирован, для уточнения 
применяются развернутые синтаксические структуры с множеством подчи-
нительных конструкций и оборотов, что влечет за собой широкое употребле-
ние сложных развернутых предложений. Распространѐнным также оказалось 
использование всевозможных аббревиатур и числовых данных для ссылки на 
модели устройств, законодательные акты, обозначения единиц-мер. 

Для разработки алгоритма автоматического перевода были выявлены 
структурные соответствия французских синтаксических моделей в русском 
языке. Сравнительный анализ структурных соответствий показал, существу-
ют расхождения в русском и французском языках при переводе базовых мо-
делей. Так, структура N+A (существительное + прилагательное) в большин-
стве случаев переводится на русский язык моделью A+N (прилагательное + 
существительное). Например, словосочетание la compatibilité électromag-
nétique при переводе трансформируется из модели «существительное + при-
лагательное» в модель «прилагательное + существительное», что более свой-
ственно русскому языку, и будет выглядеть следующим образом — ‗элек-
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тромагнитная совместимость‘. Для данной базовой модели поиск переводно-
го соответствия будет осуществляться в зависимости от того, входит ли при-
лагательное из данной структуры в список слов, имеющих соответствующий 
семантический признак. 

Неоднозначностью при переводе характеризуются все наиболее частот-
ные модели. Так, структура N, как правило, переводным эквивалентом в рус-
ском языке также имеет существительное, однако в отдельных случаях может 
переводиться и как прилагательное, и только в сочетании с предшествующим 
предлогом de: valeur de consigne — ‗заданное значение‘, capot de protection — 
‗защитная крышка‘, bornes de sortie — ‗выходные зажимы‘ и т.п. Переводной 
эквивалент в данном случае зависит от контекстного окружения (наличия 
предлога de) и от значения имени существительного, которое за ним следует. 

Таким образом, отсутствие однозначных соответствий между француз-
скими и русскими базовыми моделями свидетельствует о необходимости вы-
явления в процессе автоматического перевода формальных диагностирующих 
признаков, способных помочь в выборе наиболее подходящего переводного 
эквивалента. В случае, если какое-либо значение повторяется в сочетании 
слов, выделяются семантические признаки. Если перевод обусловлен кон-
текстным окружением, выделяется минимальный контекст, способный помочь 
определить текущее значение слова в каждом из возможных окружений.  
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Е.С. Астапкина (Минск, БГУ) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 

АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО,  
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

СЛОВУ в естественном языке свойственна многозначность (полисе-
мия) — «способность иметь одновременно несколько значений, т.е. обозна-
чать разные классы предметов, явлений, действий, признаков и отношений» 
[1, с. 568]. Одним из путей пополнения лексической системы языка новыми 
номинативными единицами является семантическая деривация — развитие у 
имеющихся слов новых значений, т.е. изменение содержания без изменения 
формы самого знака.  

Неоднократно высказывалась идея о том, что модели семантической 
деривации в разных языках едины. Е.В. Падучева отмечает, что «семантиче-
ский потенциал лексических единиц в различных языках универсален» [2, 
c. 154], однако семантические процессы, свойственные всем языкам, занима-
ют в них неодинаковое положение. 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что «наибольшими метафорическими по-
тенциями обладают конкретные («физические») предикаты (белый, темный, 
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густой, колючий, жесткий, горячий и пр.), которые используются для харак-
теристики элементов человеческой психики, для обозначений имен событий, 
фактов, действия и состояний, а также имен, относящихся к миру идей, мыс-
лей, суждений, концепций» [3, c. 336–338].  

Рассмотрим это на примере лексико-семантической группы прилага-
тельных с семантикой ‗температура‘. Прилагательные, а также приведенные 
примеры, были отобраны методом сплошной выборки из словарей [4; 5; 6; 7]. 
Анализируемые адъективы в каждом языке образуют два антонимичных бло-
ка: один объединяет лексемы с семантикой высокой температуры (‗горя-
чий‘), а второй — с семантикой низкой температуры (‗холодный‘). 

Семантика прилагательных теплового восприятия обладает большим 
деривационным потенциалом. Анализ производящей и производной семан-
тики температурных прилагательных показал, что в подавляющем большин-
стве случаев семантический перенос базируется на ассоциациях универсаль-
ного характера и может быть воспроизведен в производных значениях лек-
сем всех рассматриваемых языков. Наличие общей семы при регулярной се-
мантической деривации на базе семантики осязания обусловлено сходным 
восприятием признака в ситуации осязания и в иной ситуации. 

В исследуемых языках семантическое развитие температурных значе-
ний идет по сходным моделям, а основными семантическими целевыми об-
ластями переноса признака ‗горячий‘/‗холодный‘ являются следующие: ‗по-
года, климат‘ (бел. цѐплы/гарачы клiмат; нем. die heißen Länder ‗жаркие 
страны‘; die warmen Lander des Mittelmeerraumes ‗теплые страны Средизем-
номорья‘), ‗характер, поведение, эмоции‘ (рус. холодный темперамент; англ. 
to have a hot temper ‗иметь горячий нрав‘), ‗свойства материалов, предметов, 
помещений‘ (рус. холодное пальто; англ. a warm coat ‗теплое пальто‘), ‗ин-
тенсивность‘ (бел. гарачыя спрэчкі; нем. eine heiße Debatte ‗горячая дискус-
сия‘), ‗физиологическое состояние‘ (рус. жгучая крапива; бел. халодны пот), 
‗восприятие‘ (англ. warm colours ‗теплые цвета‘; нем. kalte Farben ‗холодные 
цвета‘). 

Однако наряду с регулярными моделями семантической деривации вы-
деляются специфичные для германских языков деривационные модели. Схе-
мы, по которым формируются подобные переносные значения, не имеют ре-
гулярного характера, а отражают национально-языковую специфику кон-
кретного языка. В группе температурных адъективов английского и немецко-
го языков таким является перенос ‘температурный признак’ → ‘оценка’. 

Судить о различиях в восприятии температуры носителями рассматри-
ваемых германских и славянских языков можно по присутствующим в пря-
мом значении семам оценки. Сему положительной оценки ‗приятный‘ со-
держат в своем основном значении прилагательные англ. warm ‗теплый‘, cool 
‗прохладный‘, например: англ. cool 1 — ‗low in temperature, but not cold, often 
in a way that feels pleasant‘ (досл. ‗с низкой температурой, но не холодный, 
обычно с такой температурой, которая приятна‘). 

Cема отрицательной оценки ‗неприятный‘ присутствует как в значени-
ях прилагательных «горячего» блока (англ. roasting ‗обжигающий‘, humid 
‗горячий и влажный‘), так и в значениях прилагательных с семантикой ‗хо-
лодный‘ (англ. biting ‗холодный‘, chilly ‗прохладный‘, chill ‗холодный‘, 
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clammy ‗мокрый и холодный‘, dank ‗влажный‘, inclement ‗мокрый и холод-
ный‘; нем. bitterkalt ‗очень холодный‘, kühl ‗прохладный‘), например: 

англ. chill 1 — ‗unpleasantly cold‘ (‗неприятно холодный‘). 
нем. bitterkalt 1 ‗очень холодный‘ — ‗sehr, unangenehm kalt; eiskalt‘ 

(досл. ‗очень, неприятно холодный; ледяной‘). 
Очень высокая и очень низкая температура вызывает неприятные 

ощущения, а средняя степень проявления температурного признака порожда-
ет как приятные, так и неприятные ощущения. Cема оценки в прямых значе-
ниях температурных прилагательных английского и немецкого языков слу-
жит базой для формирования переносного оценочного значения, семантиче-
ский перенос ‗температурный признак‘ → ‗оценка‘ представлен рядом моде-
лей (см. таблицу).  

Таблица 
Модели семантической деривации в рамках семантического переноса 

‗температурный признак‘ → ‗оценка‘ 

Модель семантической 
деривации 

Язык 

Рус. яз. Бел. яз. Англ. яз. Нем. яз. 
‗теплый‘ → ‗приятный для 
восприятия органами чувств‘ 

– 
   

‗горячий‘ → ‗успешный, 
способный‘ 

– – 
hot,  

red-hot 
heiß 

‗горячий‘ → ‗популярный‘ – – hot – 
‗холодный‘ → ‗отвратительный‘ – – perishing – 
‗горячий‘, ‗прохладный‘ → 
‗интересный‘ 

– – 
cool, hot,  
red-hot 

heiß 

‗горячий‘, ‗прохладный‘ → 
‗модный, красивый‘ 

– – 
cool heiß 

‗прохладный‘ → 
‗одобрительный‘  

– – 
cool 

– 

‗прохладный‘ → ‗согласный‘ – – cool – 
 
Проиллюстрируем таблицу примерами. 

 ‗Горячий‘ → ‗успешный, способный‘. Этот лексико-семантический 
вариант (ЛСВ) дает характеристику физическим и творческим способностям 
человека, говорит о его шансах на успех:  

англ. a hot young guitar player досл. ‗горячий [способный] молодой ги-
тарист‘; hot/red-hot favourite досл. ‗горячий/очень горячий [вероятный] побе-
дитель‘;  

нем. eine heiße Favoritin досл. ‗горячая победительница в соревновании 
[лидер, фаворит]‘; der Junge ist heiß, aus dem wird mal was досл. ‗парень горя-
чий [способный], с него будет толк‘. 

 ЛСВ ‗горячий‘ → ‗популярный‘ сообщает информацию о популяр-
ности, славе, певца, гитариста, например:  

англ. one of the hottest young directors in Hollywood досл. ‗один из самых 
горячих [известных] молодых режиссеров Голливуда‘; they are one of this 
year's hot new bands досл. ‗это одна из самых горячих [популярных] групп 
этого года‘. 
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 ‗Горячий‘, ‗прохладный‘ → ‗интересный‘. В таком значении адъек-
тивы температурного восприятия сообщают интеллектуальную оценку 
фильмам, песням, романам или каким-либо другим произведениям искусства 
либо событиям, которые все хотят увидеть, посетить:  

англ. his new film is hot stuff досл. ‗его новый фильм горячий [хоро-
ший]‘;  

нем. ein heißes Buch досл. ‗горячая [интересная] книга‘. 

 ‗Горячий‘, ‗прохладный‘ → ‗модный, красивый‘. Прилагательные 
англ. cool ‗прохладный‘ и нем. heiß ‗горячий‘ обнаруживают в своей семан-
тической структуре данное производное значение, которое используется для 
передачи эстетической оценки:  

англ. she‘s pretty cool ‗она очень хорошенькая‘;  
нем. eine heiße Bluse досл. ‗горячая [красивая] блузка‘. 
Так, несмотря на то, что холодная температура вызывает неприятные 

ощущения, английское cool ‗прохладный‘ имеет в прямом значении сему по-
ложительной оценки и развивает в своей структуре производное оценочное 
значение. Изначально прилагательное употреблялось для характеристики 
джазовой музыки и было связано, скорее, со скоростью воспроизведения, а 
не вызываемыми эмоциями

 
(Ср. англ. hot jazz ‗having a strong and exciting 

rhythm‘ (‗горячий джаз: имеющий быстрый и захватывающий ритм‘) [10, c. 
754]). В современном английском языке производное оценочное значение 
cool ‗прохладный‘ используется также для выражения одобрения и согласия:  

англ. ‗I‘m thinking of studying abroad.‘ — ‗Really? Cool.‘ ‗Я подумываю 
об учебе за рубежом.‘ — ‗Правда? Здорово!‘; ‗Do you want to come over and 
watch a video tonight?‘ — ‗I‘m cool with that.‘ ‗Не хочешь прийти ко мне сего-
дня вечером и посмотреть фильм?‘ — ‗Я не против‘. 

В английском языке прилагательные «холодного» блока используются 
также и для выражения отрицательной оценки: англ. perishing job досл. 
‗очень холодная [противная] работа‘.  

Таким образом, семантический перенос ‗температурный признак‘ → 
‗оценка‘ представлен рядом моделей, которые не находят отражения в рус-
ском и белорусском языках. Регулярность рассмотренного переноса в классе 
прилагательных английского языка отмечена в работах [8, с. 177; 9, с. 273].  

Отметим также и то, что немецкий язык для положительной оценки 
предметов, качеств, способностей использует только признак ‗горячий‘ 
(нем. ein heißes Buch ‗интересная книга‘), в то время как в английском языке 
наряду с лексемой англ. hot ‗горячий‘ для выражения согласия, одобрения и 
передачи положительной эстетической оценки употребляется прилагательное 
cool ‗прохладный‘ (англ. she‘s pretty cool ‗она очень хорошенькая‘). Только 
англ. perishing ‗очень холодный‘ в производном значении выражает отрица-
тельную оценку (англ. perishing job ‗противная работа‘).  

Таким образом, при семантической деривации сема оценки переходит в 
ядро значения и температурные прилагательные английского и немецкого 
языков используются для передачи оценки, что не характерно для прилага-
тельны х температурного восприятия русского и белорусского языков.  
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О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПОЛЬСКИХ ПЕРЕВОДАХ «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЕЙ»  

Н. ГОГОЛЯ 

Факт существования в художественном тексте имплицитной информа-
ции не подлежит сомнению. В художественном тексте как одной из форм ис-
кусства, говоря словами Г. Грайса, «конвенциональное значение слов опре-
деляет не только то, что говорится, но и то, что имплицируется» [3, с. 221]. 
Под имплицитной информацией понимаем такую информацию, которая не 
содержится в тексте в явном виде, но сосуществует с непосредственно выра-
женной эксплицированной информацией и извлекается или может быть из-
влечена из данного текста [4]. Она может содержаться в лексическом составе 
оригинала (в игре слов, неологизмах, метафорах), в грамматических сред-
ствах языка (в грамматических категориях, видо-временных соотношениях, 
дейктических средствах), в синтаксических конструкциях (в том числе в зна-
чении и функции союзов, соединительных слов) или же на уровне текстовых 
связей, объединяющих сегменты. Значительная часть имплицитной инфор-
мации может быть выявлена из контекста всего произведения или соседнего 
фрагмента или же может находиться за пределами текста, относиться к ши-
рокому контексту, связанному с личностью самого автора, его творчеством 
или определенными культурными и историческими реалиями.  

Проанализируем некоторые случаи выявления переводчиками импли-
цитной информации на лексическом и грамматическом уровне в цикле «Пе-
тербургские повести» Н. Гоголя и способы ее перевода на польский язык. 

На лексическом уровне, в частности, при переводе безэквивалентной 
лексики (имен собственных, реалий, неологизмов и т.д.) переводчик зача-
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стую вынужден прибегать к описательным (разъяснительным) приемам или 
давать комментарии. Это является нормальной переводческой практикой, в 
некоторых случаях даже неизбежной. Как заметил в одном из писем сам 
Н. Гоголь (письмо к М.А. Максимовичу 20 апреля 1834), в переводе «лучше 
десятью словами определить всю обширность его <слова>, нежели скрыть 
его…» [2, c. 79]. В переводах анализируемого нами цикла часто встречаются 
различные комментарии и объяснения, что в первую очередь связано со спе-
цификой стиля Гоголя, который насыщен историческими фактами и куль-
турными реалиями ушедшей эпохи, аллюзиями и т.д. Показательным приме-
ром является перевод повести «Невский проспект», в котором, кроме много-
численных объяснений культурных и исторических реалий, переводчиком 
(Й. Вышомирский) комментируются также петербургские архитектурные 
особенности и обращается внимание читателя на использование в тексте 
приема игры слов: „wyraz został tu użyty przez Gogola dwuznacznie―

1
 [7, с. 13]. 

В переводах отдельных произведений цикла находим также комментарии, в 
которых объясняется выбор переводчиком эквивалента, например, использо-
вание в заглавии того или иного слова (почему szynel, а не płaszcz — 
[7, с. 151]. Сталкиваемся также с нечастым явлением, которое можем назвать 
«исправлением ошибок»: во втором издании польского перевода повести 
«Записки сумасшедшего» переводчик меняет заглавие на более, как ему ка-
жется, удачное, и объясняет свой выбор (почему „Pamiętnik szaleńca― вместо 
„Pamiętnik wariata―) [7, с. 206]. Подобные объяснения направлены на облег-
чение восприятия информации адресатом текста (читателем). Встречаются 
также случаи осложнения читательского восприятия, когда переводчик из-
влекает и эксплицирует предполагаемую информацию, не содержащуюся в 
тексте. К примеру, в одном из переводов повести «Коляска» вместо обычной, 
стилистически нейтральной лексики оригинального текста при переводе ис-
пользуется устаревшее слово: в конструкции в белой кофточке, драпировав-
шейся на ней, как льющаяся вода опорное слово переведено устаревшей лек-
семой matinka с подтекстовой ссылкой poranna narzutka

2
 [9, с.18]. Это один 

из случаев, когда переводчиком «домысливается» ситуация: в данном случае 
подчеркивается претенциозность атмосферы, царящей в доме главного героя.  

Таким образом, стремясь максимально приблизить читателю текст и 
сделать его более удобным для восприятия, переводчики вносят слова, эксп-
лицирующие или частично поясняющие имплицитный смысл оригинала. Од-
нако, как показывает последний пример, интерпретация переводчика, отра-
женная в эксплицитном выражении того, что может остаться имплицитным в 
переводе, осложняет понимание текста и требует дополнительных объясне-
ний. 

Имплицитная художественная информация, которая порой завуалиро-
вана настолько, что становится невидимой не только для читателя, но и для 
самого переводчика, зачастую раскрывается на грамматическом уровне. Как 
отмечал Р. Якобсон, «даже такая категория, как грамматический род, кото-

                                           
1
«данное слово используется Гоголем двусмысленно» (перевод автора статьи) 

2
„утренняя накидка» (перевод автора статьи) 
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рую часто приводят как пример формальной категории, играет большую роль 
в мифологической стороне деятельности речевого коллектива» [6, с. 366]. 

При создании художественных образов в «Петербургских повестях» 
прослеживается склонность Гоголя к использованию субстантивов среднего 
рода. В русском языковом восприятии в грамматическом роде выражается 
прежде всего принадлежность к полу. Грамматическая категория среднего 
рода в русском языке не имеет конкретного содержательного объяснения, 
она достаточно расплывчата по семантике [5, с. 465–471]. У Гоголя эта грам-
матическая категория нарочито подчеркивает некую аморфность образов и 
является смыслообразующим средством. 

Главный герой повести «Шинель» — Акакий Акакиевич — именуется 
существом (скрылось существо; существо, переносившее покорно канцеляр-
ские насмешки). В повести «Портрет» при описании эпизодического персо-
нажа — хозяина дома, где проживал художник Пискарев, — автор называет 
его одним творением, «каких много на Руси и которых характер также труд-
но определить, как цвет изношенного сюртука». Обобщенный образ Петер-
бурга в «Невском проспекте» состоит из явлений, творений, созданий и су-
ществ: этот молодой человек принадлежал к тому классу, который состав-
ляет у нас довольно странное явление; красавица, так околдовавшая бедного 
Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление; изно-
шенные лица этих жалких созданий; человек такое дивное существо; это 
прелестное существо; незнакомое существо, к которому так прильнули его 
глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него; слабое, 
прекрасное существо; странное, двусмысленное существо.  

Акакий Акакиевич в «Шинели» предстает как жалкое аморфное суще-
ство, безликое и размытое — от прямой характеристики (чиновник нельзя 
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, 
несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лыси-
ной на лбу; сторожа <>даже не глядели на него, как будто бы через прием-
ную пролетела простая муха) до речи самого героя (изъяснялся большею ча-
стью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые ре-
шительно не имеют никакого значения)

3
. В окружающем его мире он не жил, 

а существовал (самое существование его сделалось как-то полнее; таким 
образом и произошел Акакий Акакиевич; исчезло и скрылось существо). Лек-
сема жить употреблена только применительно к работе героя, в которой он 
видел смысл своего существования, к ней испытывал какие-то чувства, с ней 
были связаны любые изменения (жил в своей должности; он служил рев-
ностно; служил с любовью; вне этого переписыванья… для него ничего не 
существовало; выслужил пряжку в петлицуи нажил геморрой).  

В польском языке, где грамматическая категория рода представлена го-

раздо шире, чем в русском — выделяется 5 родов 8, не представляется воз-
можным в данном случае «перенести» в текст перевода все прагматические 
значения, которые складываются из грамматических и семантических. 

                                           
3
Примечательно, что в ранних редакциях характеристика героя представлена 

намного резче, как нечто среднее между животным и человеком: в существе своем это 

было очень доброе животное и то, что называют благонамеренный человек. 
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Аморфность образа в переводах передается чередованием мужского и жен-
ского рода (встречаются лексемы okaz, istota, jednostka), а также безличными 
конструкциями. Приведем примеры: 

Исчезло и скрылось существо, <…>существо переносившее покорно канцелярские 
насмешки 

Zniknęła i odeszła istota, <…>istota znosząca pokornie naigrywania 
(Ст. Бачиньский) 
Zniknęła i przepadła istota, <…>jednostka, która potulnie znosiła drwiny 
(Г. Карский) 
Zniknęła i skryłasię istota, <…>istota, która pokornie znosiła drwiny 
(Й. Вышомирский) 

Как видим, при переводе принимается во внимание не только лексико-
семантическое значение слов и словосочетаний, но и их грамматические 
свойства, которые могут существенно влиять на смысл передаваемой пере-
водчиком информации. Имплицитная информация, содержащаяся в текстах 
оригинала, порой играет решающую роль при передаче смысла в переводе. 
Адекватность и доступность перевода зависит не только от решения пере-
водчика, какие части имплицитного смысла в переводе эксплицировать, а ка-
кие сохранить невыраженными, но и от умения переводчика увидеть и по-
нять этот смысл. 
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RUSSIAN BESTIAL VERBAL LEXICON:  

THE PROBLEM OF TRANSLATION 

БЕСТИАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА:  

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА 

Ключевые слова: бестиальные глаголы, семантическая категоризация, перевод. 

Резюме: В докладе сделан упор на ономасиологический подход к исследованию 
структурных единиц и категорий языка, что позволило выделить глагольные предикаты, 
приписывающие референтно-таксономическому классу имен «животные, птицы, насеко-
мые» свойственные им динамичные признаки действия, процесса и состояния. В докладе 
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выделены семантические классы бестиальных глаголов и описаны основные пути переда-
чи русских бестиальных глаголов на английский язык. 

It‘s obvious that one of the main difficulties of translation lies in the fact that 
the meaning of the whole text is not exhausted by the sum of meanings of its ele-
ments. Simply knowledge of the two targeted languages is not enough for transla-
tion.  

Every language is characterized by a specific structure of its lexico-
grammatical fields and has its own lexical, morphological and syntactic systems. It 
may result in lack of coincidence between the means of expressing the same con-
tent in source language (SL) and target language (TL). In this regard let us turn to 
the kernel of translation process — word meaning [1, p. 4–5].  

This essay is an attempt to study one of the categories of verbal predicates 
ascribing referentially taxonomic class-name "animals, birds, insects", their inher-
ent features of dynamic action and state. We call such verbal lexicon, followed by 
R.S. Ganzha, bestial (from the Latin word bestia — «animal, beast») [2, p. 37]. 

In the four-volume "Dictionary of the Russian language", edited by 
A.P. Evgenieva, just over 1, 000 of bestial verbs are recorded.  

For example, verbs denoting the animal life in general or areas of their habi-
tation and spreading. Like Russian verbal pair «водиться — вестись», that means 
«to live in a certain areas of habitation, be found». Into the English language that 
lexical notions can be transferred as «to be found, to be there»: there is fish in the 
river or fish is found in the river. 

The verbs of motion and state that describe a specific way of movement and 
action, typical for animals can be divided into: 

a) Verbs of motion: 
«Порхать» — to flit, to flutter (birds and butterflies), «рысить» — to trot 

(horses, wolves, etc.). 
When translating this group of verbs from Russian into English one should 

use the semantic variant, based on the terms of context, as it happens that one verb 
in the Russian language corresponds to a number of options in the English one. 

b) Verbs denoting specific animal states: 
«Взмылиться» — to cause to foam / lather (about a horse), «нагулять» — 

to fatten, to put on weight. 
In a case of such Russian verbs, they do not have a regular correspondence 

in English, as no one, even the most complete dictionary may reflect all the shades 
of meaning of the word. Thus in the translation into the English language one 
should use the tracing of Russian verb semantic component. 

c) Verbs denoting death: 
«Околеть, дохнуть, валиться» (to die in large amount) — to die, to fall. 
Variability of this group of verbs is widely represented in the Russian lan-

guage, thus English verbs have one equivalent «to die». That is why while translat-
ing from English into Russian translator should base on the analysis of context im-
plying the potential meanings inherent in the semantic structure of the text and cre-
ate a contextual equivalent. 

Verbs denoting the method of reproduction, the birth of cubs: «Вывес-
тись» — to grow, to raise; «вылупиться» — to hatch; «выклевываться» (about 
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a bird) — to peck out, to hatch; «жеребиться» (about a horse) — to foal; «те-
литься» — to calve, (about dear) to fawn, etc. 

Practically all the verbs from the group mentioned above have their direct 
English equivalents. Remarkable, these verbs do not have masculine as indicate 
only female actions. 

Verbs denoting specific actions of animals like «артачиться» — to jib, to 
be restive (about a horse, do not obey, to resist the action of rider); «вылизать-
ся» — to lick its fur, to lick itself clean; «грызться» — to fight (in the meaning of 
«to bite» about dogs), etc. 

Verbs, denoting sounds made by animals, have their direct English equiva-
lents: «лаять, гавкать» — to bark; «мяукать» — to mew; «мычать» — to moo; 
«ржать» — to neigh; «стрекотать» — to chirr; «жужжать» — to buzz; 
«квакать» — to croak, etc. 

Thus, when comparing bestial verbal lexicon in the English and the Russian 
languages one can find several types of semantic relations between them. The aim 
of the translator in this case is to establish a correlation between these meanings 
and to present an adequate translation. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
БИБЛЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Духовные ценности, относящиеся к сфере религии и культуры, следует 
считать, по мнению Д.С. Лихачева, вечными в приложении к историческому 
времени. Для русского сознания эти ценности связаны прежде всего с Библи-
ей — одной из величайших книг на Земле.  

Библия стала источником богатейшего пласта русского фразеологиче-
ского фонда — библейской фразеологии.  

Интерес к библейской фразеологии с ее образной системой, яркой вы-
разительностью и глубоким нравственным содержанием не только не угас, но 
в последнее время даже усилился. По мнению лингвистов, еще предстоит 
определиться с исходной формой многих библейских фразеологизмов, раз-
граничить варианты и синонимы отдельных оборотов, уточнить, а иногда и 
пересмотреть маркировку библейских выражений по признаку принадлежно-
сти к активному / пассивному запасу. В круг актуальных вопросов вовлекает-
ся также проблематика перевода, в особенности если речь идет о нерод-
ственных языках, например о таких типологически далеких языках, как рус-
ский и китайский. 

Как отмечают С. Влахов и С. Флорин, в шкале «непереводимости» или 
«труднопереводимости» фразеологизмы занимают едва ли не первое место 
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[3, с. 179]. Фразеологизм обладает всеми качествами, которые затрудняют 
деятельность переводчика: выразительность; образность; раздельнооформ-
ленность; характер компонентов; связь между фразеологизмом и контекстом 
и мн. др. Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному, реко-
мендуются различные приемы перевода, встречаются прямо противополож-
ные мнения. Отмечается, что даже при наличии равноценного фразеологиче-
ского соответствия, приведенного в словаре, приходится иногда искать иные 
пути перевода [3, с. 180]. Вместе с тем «непереводимость» фразеологии при-
знается практически всеми специалистами, с трудностью перевода библей-
ских фразеологизмов постоянно сталкивается переводчик-практик.  

Цель настоящей статьи — раскрыть особенности фразеологического 
перевода библейских фразеологизмов на китайский язык.  

Языковой материал (библейские фразеологизмы в русском языке и их 
переводческие корреляты) извлекался нами из нескольких источников [1; 2; 
8; 11]. 

Предпринятый нами анализ языкового материала (библейских фразео-
логизмов и их переводческих коррелятов) показал следующее. 

В числе библейских фразеологизмов, как и в числе вообще всех фра-
зеологизмов, выделяются два четко противопоставленных друг другу класса: 
1-й класс

1
 составляют библейские фразеологические обороты, которые пере-

даются на китайский язык с помощью фразеологизмов; 2-й класс — фразео-
логизмы, которые невозможно перевести на китайский язык фразеологиче-
ским способом (для этих фразеологизмов нет ни эквивалента, ни аналога в 
китайском языке). 

Как мы и предполагали, «непереводимые» библейские фразеологизмы 
составляют преимущественную часть: 158 из 177, или 89, 3 %. То, что боль-
шая часть библейских фразеологизмов переводится на китайский язык не-
фразеологическим способом, объясняется тем, что русская и китайская куль-
туры имеют совершенно разные истоки и основы, между тем как фразеоло-
гизмы отражают реалии народной культуры или строятся на национальных 
ассоциативно-образных коннотациях. В формировании русской националь-
ной культуры важную роль сыграло христианство (православие), китайская 
же культура опирается на даосизм, буддизм, а главное — конфуцианство. 
Библия в Китае не так популярна, как в России, и не имеет такого значения, 
какое она имеет для носителей русского языка. 

Однако наше предположение о том, что библейских фразеологизмов, 
переводимых на китайский язык фразеологическим способом, не окажется в 
нашем материале, не подтвердилось. Так, почти 11% (19 из 177, или 10, 7%) 
составляют фразеологизмы, которые передаются на китайский язык посред-
ством или эквивалента, или аналога. В этом классе библейских фразеологиз-
мов выделяются 2 группы: 1) фразеологизмы, которые имеют в китайском 
языке полные (абсолютные) эквиваленты, и 2) фразеологизмы, которые 
имеют в китайском языке относительные эквиваленты (или семантические 
аналоги в терминологии некоторых лингвистов [7]). 

                                           
1 Нумерация класса здесь в известной степени условна. 
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Например, в 1-ю группу входит библейский фразеологизм колосс на 

глиняных ногах, который имеет в китайском языке эквивалент 泥足巨人. Эти 
фразеологизмы используются в обоих языках для обозначения чего-либо ве-
личественного с виду, но по существу слабого. 

Библейский фразеологизм с (от) головы до ног (пят) передается на 

китайский язык посредством фразеологизма 从头到脚, который также экви-
валентен русскоязычному. 

В этом случае китайские фразеологизмы обладают теми же значения-
ми, что и русские, т.е. между соотносительными фразеологизмами нет разли-
чий в отношении смыслового содержания, метафоричности, эмоционально-
экспрессивной окраски, употребительности и др. 

В нашем материале только 2 библейских фразеологизма имеют в ки-
тайском языке точное, не зависящее от контекста полноценное соответствие, 
т.е. имеют полные эквиваленты. Преимущественную часть составляют фра-
зеологизмы, которые передаются на китайский язык посредством относи-
тельных эквивалентов (или семантических аналогов). 

Относительный фразеологический эквивалент (или семантический 
аналог) отличается от исходной фразеологической единицы по какому-либо 
показателю: другие (часто синонимические) компоненты, небольшие изме-
нения формы, изменение синтаксического построения, сочетаемость и др. В 
целом же, относительный фразеологический эквивалент (семантический 
аналог) является полноценным соответствием переводимого библейского 
фразеологизма.  

Например, библейский фразеологизм метать бисер перед свиньями 

имеет семантический аналог в китайском языке: 对牛弹琴, который дословно 
переводится как «играть на цитре перед быком». Оба фразеологизма имеют 
значение ‗говорить, объяснять что-л. тому, кто не может понять и по досто-
инству оценить этого‘. 

Фразеологизму альфа и омега (‗начало и конец чего-л.; от начала до 
конца, всѐ полностью‘) соответствует в китайском языке фразеологизм 

从头到尾 (букв. «с головы до хвоста»). Источником этого фразеологизма яв-

ляется книга «朱子全书·孟子三». Заметим, что китайское языковое сознание 
апеллирует, в основном, к природе, диким животным, что и отражает данный 
фразеологический оборот китайского языка. 

Как видим, образы в обоих языках (бисер перед свиньями и игра на 
цитре перед быком; альфа и омега и голова и хвост) не являются близкими, 
соприкасающимися. Они далеки, но логически сопоставимы и вполне понят-
ны. Образы фразеологизмов — семантических аналогов не имеют между со-
бой ничего общего, однако это не мешает им выполнять свою функцию в пе-
реводе.  

Сравним также: перековать мечи на орала и 化干戈为玉帛. Библейскому 
фразеологизму в русском языке перековать мечи на орала (‗отказаться от 
военных действий, перейти от войны к миру, к мирной политике‘) соответ-
ствует относительный эквивалент — фразеологизм 化干戈为玉帛 (букв. «пере-
ковать щит и копьѐ на яшму и шѐлк»), в составе которого иные образы: не 
орало (в библейском тексте: «перекуют мечи свои на орала и копья свои — на 
серпы»), а яшма и шѐлк. 



 33 

Библейский фразеологизм превращение Савла в Павла (‗резко изме-
нив свои убеждения, из гонителя каких-л. идей превратиться в их проповед-

ника‘) передается на китайский язык с помощью фразеологизма 朝三暮四 
(букв. «утром одно, а вечером другое»). 

Библейскому фразеологизму мѐртвая буква (‗внешняя, формальная 

сторона дела‘) соответствует в китайском языке фразеологизм 一纸空文 

(букв. «полон лист пустых значков»), который выступает как семантический 
аналог русскоязычного фразеологизма мѐртвая буква. 

Фразеологизм беден, как Лазарь переводится на китайский язык с по-
мощью фразеологизма 穷困潦倒 (букв. «очень бедный»). Как видим, в этом 
случае при переводе «теряется» имя собственное Лазарь, однако сохраняется 
значение исходного фразеологизма.  

Сравним также: египетская тьма и китайский фразеологизм 昏天暗地, 
который буквально переводится как «беспросветный мрак, непроглядная 
тьма». В китайском языке образ густой, беспросветной тьмы никак не свя-
зывается с библейской историей о Моисее, который совершил чудо в египет-
ской земле. Переводчик (с русского языка на китайский) должен распознать 
библейский фразеологизм и вспомнить китайский фразеологизм 昏天暗地, 
чтобы точно передать данное значение. 

По библейскому мифу, Мафусаил, один из патриархов, прожил девять-
сот шестьдесят девять лет. В русском языке имеется фразеологизм Мафусаи-
лов век, которому в китайском языке соответствует фразеологизм, не имею-
щий ничего общего с библейским мифом: 长命百岁 (букв. «долголетие»). 

При переводе библейского фразеологизма орать на чужой телице ки-

тайским фразеологизмом 不劳而获 (букв. «получать, не работая») теряются 
образы-компоненты, но при этом китайский фразеологизм более или менее 
верно выражает то значение, которое требуется передать. 

Библейский фразеологизм питаться мѐдом и акридами можно пере-

вести на китайский язык фразеологизмом 食不果腹, который означает «куска 
недоедать», однако в таком случае утрачивается один из компонентов значе-
ния исходной фразеологической единицы, а именно: «постничать» (в китай-
ском языке приводимый фразеологизм не имеет этого значения). 

Посредством семантического аналога передается на китайский язык 

библейский фразеологизм злоба дня: 当务之急 (букв. «актуальнейшая зада-
ча»). Только специальный комментарий переводчика позволил бы носителю 
китайского языка понять истинный смысл библейского фразеологизма, со-
держащего старославянизм «злоба» — ‗забота, попечение‘. 

Таким образом, не только вообще перевод фразеологизмов имеет свою 
специфику, но и фразеологический перевод, в частности. При переводе на 
типологически далекий китайский язык фразеологических оборотов русского 
языка, восходящих к библейским мифам, требуется высокий уровень владе-
ния обоими языками. С одной стороны, библейские фразеологизмы, как пра-
вило, «непереводимы», их невозможно передать на китайский язык; с другой 
стороны, выражаемые ими значения все-таки нужно стремиться передавать 
посредством фразеологизмов. На наш взгляд, при переводе русскоязычного 
текста, который содержит библейские фразеологизмы, переводчику жела-
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тельно давать специальный комментарий (в виде ссылки), помогающий но-
сителю китайского языка лучше понять форму и содержание исходного фра-
зеологизма. 
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Н.А. Иванова (Гродно, ГрГУ) 

КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ 

Изучение культурного компонента слов является важным условием 
успешного овладения иностранным языком. В свою очередь он входит в бо-
лее широкий круг культурно-исторических значений соответствующей соци-
альной действительности, усвоение которой является важным условием ис-
пользования языка как средства общения. Непременным условием реализа-
ции любого коммуникативного акта должно быть обоюдное знание реалий 
говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения. 

 Перевод как форма деятельности предполагает, с одной стороны, язы-
ковой контакт с целью адекватной передачи содержания, выраженного сред-
ствами одного языка при помощи средств другого языка, а с другой — кон-
фронтацию культур, выраженных в этих языках. Одни и те же понятия в раз-
личных языках могут передаваться по-разному, либо отсутствовать вовсе. 
Когда эти понятия идентичны, перевод их не составляет труда. Однако 
структуры понятий часто неодинаковы. Включение национально-
культурного компонента в содержание коммуникативной компетенции вле-
чет за собой пересмотр статуса переводчика: он должен быть знатоком не 
только своей национальной культуры, но и знатоком иноязычной культуры 
(политической, экономической, художественной, языковой и др.), поскольку 
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усвоение иностранного языка и дальнейшее его применение программирует-
ся как межкультурная коммуникация, как диалог культур.  

Национально-культурная информация, попадая в исходный текст через 
значения языковых знаков или присутствия в нем как описание объекта 
национальной культуры, создает дополнительные трудности переводчику, 
который должен своим переводом нейтрализовать не просто языковой барь-
ер, но и барьер, создаваемый различиями национальных культур, то есть 
лингвоэтнический барьер. 

Такие ученые как Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров научно обосновали 
объективность существования фоновых знаний, вскрыли накопительную 
функцию лексической семантики, раскрыли содержание кумулятивной 
функции языка. Они на множестве примеров показали, что семантика слова 
одним лексическим понятием не исчерпывается. Оно включает и те непоня-
тийные семантические доли, которые вызывают у человека совокупность 
определенных знаний, сопряженных с некоторым смыслом. Они подразде-
ляют содержание семантических долей слова на экзотерические (внешние) и 
эзотерические (внутренние), указывая на то, что при семантизации лексиче-
ского фона слова описанию подлежат именно эзотерические доли, а экзоте-
рические, хотя и входят в лексический фон слова, находятся скорее за преде-
лами его семантики [2, с. 40–60]. 

Одни слои лексики обусловлены социальными и культурными факто-
рами более очевидно, другие — менее очевидно. Из слов имеющих культур-
ный компонент выделяют три группы:  

1)  безэквивалентные слова; 
2)  коннотативные слова; 
3)  фоновая лексика. 

К безэквивалентным относят слова, служащие для выражения понятий, 
которые отсутствуют в иной культуре, и не имеющие прямых эквивалентов 
за пределами языка, к которому они принадлежат. Характерная черта безэк-
вивалентной лексики — непереводимость на другие языки с помощью посто-
янного соответствия и несоотнесенность со словом другого языка. Это ко-
нечно не означает, что безэквивалентные слова принципиально непереводи-
мы, важно то, что такой перевод бывает возможен со значительными инфор-
мационными потерями и с нарушением узуса языка, на который переводят.  

Так как предметом нашего исследования является экономический пласт 
лексики, используемые нами примеры будут базироваться на вариантах трак-
тования значений бизнес-словаря. К безэквивалентной лексике здесь мы от-
носим такие слова как: retail park, shopping mall — перевод данных слов дол-
жен быть разъяснительным, т.к. подобранный эквивалент в русском языке не 
будет иметь полного соответствия 'торгово-развлекательный центр'; bull — 
не имеет соответствия в русском языке и мы используем описательный метод 
перевода 'спекулянт, играющий на повышение цен на бирже', в то время как 
bear имеет переводной эквивалент 'медведь' и дополнение 'спекулянт, игра-
ющий на понижение цен на бирже'; backer перевод на русский язык не совпа-
дает с тем значением, которое присваивается данному слову в английском 
языке: в бизнес-английском backer — 'человек, оказывающий финансовую 
поддержку', в русском языке — 'ставящий на игрока'. Примером безэквива-
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лентной лексики являются слова stock и share, оба они переводятся на рус-
ский язык как 'акция', но в английском языке эти два понятия дифференциру-
емы: stock — 'акция, доступная только членам данной компании', share — 
'акция, продаваемая публично'; ситуация со словом 'заработная плата', ис-
пользуемое в русском языке для обозначения выплат за труд людей любого 
вида деятельности, в английском языке подразделяется на salary — 'зарплата 
служащих' и wages — 'зарплата рабочих'. Также сложно нам подобрать пере-
водные эквиваленты к словам perks — дотации к зарплате, такие как предо-
ставление бесплатного жилья, корпоративного автомобиля и т. д., flagship 
brand — брэнд-лидер, brownfield site — территория в черте города ранее про-
мышленная, но не используемая в данный момент, в черте которой прожи-
вают люди и т.д. 

Коннотативный пласт лексики состоит из слов, которые не просто ука-
зывают на предмет, но и несут в себе обозначение его отличительных 
свойств. Характерной их чертой является то, что в большинстве случаев 
главным является коннотативное, а не денотативное содержание. Слова, вы-
ражающие субъективную оценку, не изменяют значения исходного слова, но 
они несут существенную эмоциональную информацию. Эта эмоциональная 
информация зачастую бывает важнее информации понятийной, поэтому в 
некоторых случаях там, где употреблена субъективно-оценочная лексика, ее 
замена нейтральными словами приведет к потере всего смысла. Слова субъ-
ективной оценки с трудом поддаются переводу, поэтому если уменьшитель-
ное слово невозможно поставить в соответствие уменьшительному же слову 
другого языка, то лексика субъективной формы в переводах просто исчезает. 
Например, to prostitute вместо нейтрального to sell или to trade; to scoop up 
the profits вместо make the profits; skimming вместо take the best from; cull вме-
сто large-scale liquidation of companies; a raw deal вместо unfair deal; 
predatory pricing вместо unfair pricing; sparkling вместо making much money, 
successful; sink вместо decrease, fall и т.д.  

Фоновой лексикой мы называем слова или выражения, имеющие до-
полнительное содержание и сопутствующие семантические или стилистиче-
ские оттенки, которые накладываются на его основное значение, известные 
говорящим и слушающим принадлежащим к данной языковой культуре. 
Суть фоновой лексики в том, что если сравнивать понятийно-эквивалентные 
слова в разных языках, то они будут отличаться друг от друга в силу того, 
что каждое из них сопряжено с определенной совокупностью знаний. Поэто-
му фоновая лексика образует наиболее сложную группу, с точки зрения 
определения их национально-культурного содержания.  

Впервые связь языка и культуры, а именно проблема фоновых знаний, 
была отмечена в схеме американского лингвиста Р. Ладо. В его схеме лицо А, 
желающее передать какую-то мысль, прежде всего представляет эту мысль в 
виде некоторого «индивидуального значения». Затем это индивидуальное 
значение через призму «культурного значения» обретает свое общее значе-
ние. Лицо В, в данной схеме, в обратной последовательности воспринимает 
сказанную форму и «дешифрует» ее, с использованием своей системы «линз» 
культурного и индивидуального значений. Эффект перехода из культурного 
значения в индивидуальное значение проявляется в проецировании культур-
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ного значения через призму своих собственных свойств, установок. Считает-
ся, что данный барьер в общении, называемый психологическим, является 
наиболее труднопреодолимым, так как у всех людей этот механизм «шифро-
вания» и «дешифрования» различен и зависит от многих причин [5, с. 60–66]. 

Р. Ладо также определяет особую группу такую как «незнакомые» зна-
чения слова, различающиеся по форме и передающие значения, «незнако-
мые» говорящим по их родному языку, т.е. значения, предоставляющие иное 
осмысление действительности [5, с. 40]. Фоновые и незнакомые по своей су-
ти есть два обозначения одного явления. 

Подобные случаи составляют особые сложности в лексике иностранно-
го языка. Недостаточно просто обучить новой форме; необходимо также не-
знакомое значение сделать знакомым. Примером здесь служат выражения та-
кие как: caveat emptor — фраза обозначающая 'позвольте покупателю самому 
остерегаться', т.е. данное предостережение имеет следующий смысл: при по-
купке определенного товара покупатель должен самостоятельно распознать 
дефекты в данной продукции, и сам несет за это ответственность; cold call — 
дословный перевод 'холодный звонок', т.е. когда кто-либо звонит в компа-
нию, либо приходит в ту компанию, с которой до этого никогда не контакти-
ровал, без заранее оговоренной и назначенной встречи, с целью продажи 
данной компании своей продукции; golden handshake — 'золотое рукопожа-
тие', т.е. большая сумма денег, которую выдает компания работнику, когда 
тот уходит с работы, в качестве компенсации за длительную и успешную 
службу в данной компании; USP — unique selling point, т.е. тот 'фактор, кото-
рый выделяет данный товар из совокупности остальных, аналогичных това-
ров' (ex. Häagen-Dazs ice-cream, Polo mints); hot-desking — 'явление, когда ра-
бочее место в офисе не закреплено за определенным работником'; dress-down 
Friday — 'корпоративное правило по пятницам одевать на работу одежду не-
официального стиля'; NIH Syndrome — not-invented-here syndrome — 'компа-
ния перенимает идеи и инновационные разработки других компаний, ничего 
не изобретая сама'; едва ли будут верно поняты такие фразы как: chattering 
classes, gentrified villager, smokestack shiftworkers, если они будут переведены 
дословно и даже если они будут окружены контекстом, если не дать данным 
фразам толкование феномена, существующего в Британии, разговор о кото-
рых заходит, когда мы говорим о сегментации рынка потребительского сек-
тора и т.д. 

В современном переводоведении одной из важных проблем является 
также проблема межъязыковой омонимии и паронимии, также известная под 
названием «ложные друзья переводчика». Суть проблемы в том, что ино-
странные слова могут казаться человеку, воспринимающему текст, практиче-
ски идентичными словам родного языка, на самом деле таковыми не являясь. 
Например, англ. criminal — «преступник», часто переводится студентами как 
«криминальный»; польск. zapomniec — «забыть» воспринимается как «за-
помнить» и т.д. Решение проблемы «ложных друзей переводчика» является 
лексикографической задачей. Если найти универсальные причины межъязы-
ковой паронимии и омонимии сложно или невозможно, то «ложные друзья 
переводчика» следует просто фиксировать и издавать в виде словарей, где 
логично было бы семантически обосновывать заимствования, давать их в ви-
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де списков в общих и специальных словарях, учебниках по практике перево-
да и коммуникации. 

Значение слова само по себе ничего не сообщает, пока оно не включено 
в коммуникативный акт. Именно коммуникативное употребление слова, 
включение его в коммуникативный акт обуславливает формирование акту-
ального смысла и определяет семантическую реализацию слова. Коммуника-
тивные условия могут рассматриваться как контекст. В этом случае понятия 
«коммуникация» и «контекст» совпадают, если учитывать дискретный харак-
тер, как самой коммуникации, так и контекста. 

Подводя итог, необходимо отметить, что за последние годы объем 
профессионального перевода увеличился настолько, что определенные сфе-
ры производства неразрывно связаны с ним. Он затронул коммерческую, фи-
нансовую, правовую, таможенную и научно-техническую деятельность. В 
этих сферах требуется высокопрофессиональный перевод, передающий как 
точную информацию с использованием профессиональной терминологии, 
так и смысловые оттенки, эмоциональную окраску речи. Перевод как дву-
язычная коммуникация требует учета различия культур ее участников. 
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А.Г. Клокова (Минск, БГПУ) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ПОПЫТКА  

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОРСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Образ автора — понятие очень объѐмное, включающее в себя и рас-
сказчика, и художественные образы всех героев произведения. Ведь в каж-
дом из них отражаются качества, которые писатель либо возвышает, либо не 
приемлет вовсе. Следовательно, через отношение автора к его герою можно 
определить стратегию, которую избирает писатель для представления его 
персонажа.  

В рассказе Джин Рис «The Lotus» предстаѐт образ одинокой женщины 
по имени Лотус, которая приходит к своим соседям (паре, в которой мужчи-
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на намного старше своей партнѐрши) и вступает с ними в полемику о литера-
туре и жизни. В этом диалоге реализуется внутренний мир героини. 

Автор уделяет внимание внешнему облику Лотус и использует лексику 
с негативным оттенком для его описания: she was a middle-aged woman, short 

and stout. Her plump arms were bare, the finger nails varnished bright red. She 
had roughed her mouth unskillfully to match her nails, but her face was very pale. 
The front of her black dress was grey with powder [2, p. 210–211], that dead-white 
face, and her lips such a funny colour…[2, p. 220]. Даже при описании вывески 
на двери Лотус и еѐ жилища писатель употребляет негативно-оценочную 
лексику, создающую атмосферу хаоса и неаккуратности: a dirty visiting-card 
tacked underneath — Mrs Lotus Heath. A painted finger pointed downwards 
[2, p. 212], armchairs with the stuffing coming out, piles of old magazines, the 
room was full of the sour smell of the three dustbins… [2, p. 217].  

Автор говорит о грусти в глазах героини: her sad eyes, set very wide 
apart, rolled vaguely round the room [2, p. 211] и подчѐркивает состояние оди-
ночества: her monotonous, sing-song voice, the voice of a woman who often 

talked to herself [2, p. 212]. Здесь проявляются отрицательные эмоции как 
черта конфликтной личности. На протяжении всего рассказа автор не пере-
стаѐт уделять внимание таким эмоциям женщины: Lotus was in tears [2, p. 
212], lifeless [2, p. 216], Lotus said in a tearful voice [2, p. 216], began to cry 
[2, p. 217]. Более того, в определѐнный момент переживания Лотус становят-
ся настолько сильными, что достигают грани патологического состояния 
(черта конфликтного типа личности с грубо-статичной установкой) — она 
раздетой выбегает на улицу в холод: a white figure was rushing up the street, 
looking very small and strange in the darkness. Two policemen half-supported, 
half-dragged Lotus along. One of them had wrapped her in his cape, which hung 
down to her knees. Her legs were moving unsteadily below it [2, p. 97]. Вот как 
автор описывает состояние Лотус словами полицейского: She‘s a bit of a 

mess. She‘s passed out stone cold. And she looks as if there‘s something more than 

drink the matter, if you ask me [2, p. 97], she seems to have conked out [2, p. 
220]. Слова автора дают все основания считать, что образ его героини соот-
ветствует конфликтному типу личности с грубо-статичной установкой.  

В речи писателя содержится информация, характеризующая Лотус ско-
рее как интроверта, ведущего замкнутый образ жизни: she's not at all friendly 
with the Garlands…. She didn’t have much to do with anybody [2, p. 219]. 

Что касается типа взаимодействия, по которому строит своѐ поведение 
героиня, то здесь ощущается конфликтный тон. Автор отмечает, как невеж-
ливо Лотус ведѐт себя с людьми, к которым пришла в гости, особенно с хо-
зяйкой: Lotus said, ignoring her hostess [2, p. 212]. Кристин (хозяйка) прямо 
заявляет мужу, что Лотус оскорбляет еѐ: do you like her to insult me? 
[2, p. 215]. В целом в словах автора звучит указание на отчуждѐнность, 
направленность героини от партнѐра по общению: she did not answer or look 
at him [2, p. 217].  

Обратимся к прямой речи Лотус. Она состоит из 112 высказываний, 
92 из них представляются для нас значимыми. Негативно окрашенная лекси-
ка проявляется в речи героини на протяжении всего произведения, что согла-
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суется с речью автора: I get fed up, I can tell you… [2, p. 211], the awful thing is 
not knowing the words. That‘s the torture — knowing…[2, p. 212], I wrote it with 
the tears running down my face [2, p. 213], most people laugh when you‘re 
unhappy…[2, p. 214]. Героине свойственно употреблять вульгаризмы: I‘m 
going to get everything in — the whole damn thing [2, p. 211], I don‘t give a damn 

about the novel… [2, p. 213], you are talking like a bloody fool, dear [2, p. 214], 
go on, tell your little friend she‘s talking like a bloody fool [2, p. 215], help me 
down these damned steps [2, p. 216], eyes, hair, teeth, figure, the whole damned 

thing [2, p. 217], I don‘t care a damn, I don‘t care a damn, not a damn [2, p. 217]. 
В дискурсе Лотус присутствует форма сослагательного наклонения: all the 
same, I wish I could write down some of the things that have happened to 
me…[2, p. 212], it was as if somebody was saying…[2, p. 213], I wouldn‘t have 
told you I had some if I hadn‘t [2, p. 217] и др. Отрицательная форма глаголов в 
1-м лице также маркирует речь героини: I can‘t do it [2, p. 213], not much I 
won‘t [2, p. 214], I couldn‘t find the port [2, p. 216], I don‘t know…[2, p. 216], I 
don‘t feel too good [2, p. 216], I don‘t care…, I don‘t care…, I‘m not that sort of 
person at all [2, p. 217], and I don‘t need anybody to tell me…[2, p. 217]. Пере-
численные особенности речи Лотус свидетельствуют о дискомфорте и неуве-
ренности, которые получают статус характеристик языковой личности геро-
ини. Тем самым подтверждается предположение о том, что языковая лич-
ность Лотус относится к конфликтному типу.  

Анализируя дискурс героини, мы относим еѐ к экстравертивно направ-
ленной личности, что противоречит авторскому представлению женщины 
как интроверта. На наш взгляд, здесь мы имеем дело с ситуационным экстра-
вертом, т.е. в данной ситуации, когда Лотус приходит к соседям и выпивает 
виски (she took the glass he handed to her, screwed up her eyes, emptied it at a 
gulp…[2, p. 211]), она становится словоохотливой и испытывает желание вы-
сказать свои взгляды на жизнь. Речь персонажа полна вводных слов и пред-
ложений: Quite well, I hope [2, p. 210], I think it‘s so nice of you…[2, p. 211], I 
get fed up, I can tell you, sitting by myself…[2, p. 211], all the same, I 
wish…[2, p. 212], do you know, I can remember things…[2, p. 213], but there you 

are, nobody stays young for ever …[2, p. 213], of course, I can‘t do 
it…[2, p. 213]. Well, anyway, I‘ve just finished a poem [2, p. 213], I‘ve had 
enough, I can tell you [2, p. 217]. Значительное место в речи Лотус занимают 
усилительные частицы: so nice, not too fast, what I really like и др. 35 высказы-
ваний (более трети всех значимых) построены с использованием вводных и 
усилительных средств языка. В дискурсе героини содержатся многочислен-
ные повторы: Oh yes, the port, the port [2, p. 215], I had everything; my God, I 
had [2, p. 216], I don‘t care a damn. I don‘t care a damn. Not a damn. I don‘t care 
about the things you care about [2, p. 217] (повтор предложения и слова). I‘ve 
had enough. I‘ve had enough, I can tell you [2, p. 217] (следующее предложение 
начинается со слов предыдущего). Some people are blighters; some people are 
proper blighters. The things people say! My Christ, the things they 
say…[2, p. 217].  

 На наш взгляд, некоторые повторы в дискурсе героини — не просто 
стилистический приѐм, использованный автором для большей выразительно-
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сти, а скорее ключ к пониманию внутреннего мира личности женщины. 
Например, повтор глагола had в предложении I had everything; my God, I had 
подчѐркивает всю горечь и сожаление героини о своей былой красоте и мо-
лодости, которая прошла. Ещѐ одна характеристика экстравертивного пове-
дения, а именно тенденция использовать сочинительные союзы, порой пере-
ходящие в многосоюзие, присутствует в речи персонажа: And day after 
day…[2, p. 211]. But you‘ve got it very nice up here [2, p. 211]. …knowing the 
thing and not knowing the words [2, p. 212]. I‘ve got a bottle of port downstairs 
and I‘ll go and get it in a minute [2, p. 213]. No, I can see you‘re not — and never 
will be…[2, p. 213]. It‘s about a woman and she‘s in court and she 
hears…[2, p. 213]. And, you see — …[2, p. 213]. I‘ve lived enough to know 
what — and, maybe…[2, p. 214]. It‘s so dark, and I don‘t know…[2, p. 216]. Вы-
явлено 24 высказывания (более четверти значимых высказываний) с сочини-
тельной связью. Лотус свойственно выражать свои мысли образно, с помо-
щью поговорок, например: tell me what you laugh at, and I‘ll tell you what you 
are [2, p. 214].  

Героиня проявляет конфликтный тип речевого взаимодействия. В раз-
говоре с соседом и его женой Кристин она вдруг открыто заявляет, что плохо 
помнит имя девушки: Well, don‘t‘ think that, dear — what’s your name? — 
Christine [2, p. 213]. Затем Лотус говорит о Кристин в третьем лице и называ-
ет еѐ не по имени, а использует «неуважительное» обращение: Sarcastic, isn‘t 
she? A dainty little thing, but sarcastic [2, p. 213]. И далее Лотус задаѐт Кри-
стин вопрос и тут же сама на него отвечает, высказывая своѐ мнение о недо-
статках девушки: Are you a mother, dear? No, I can see you’re not — and never 

will be if you can help it. You are too fly, aren‘t you? [2, p. 213] Напряжение в 
разговоре двух собеседниц продолжается, и Лотус практически оскорбляет 
молодую особу: You are talking like a bloody fool, dear. You‘ve never felt 

anything in your life, or you wouldn‘t be able to say that. Rudimentary heart, 
that‘s your trouble [2, p. 214]. Попутно героиня задевает и возлюбленного 
Кристин: You tell her, Mr What’s your name? [2, p. 215]. И в обращении к 
нему оскорбляет его жену: Tell the truth and shame the devil. Go on, tell your 
little friend she‘s talking like a bloody fool [2, p. 215]. Стоит отметить, что для 
речевого поведения Лотус характерен повелительный тон, что выражается в 
соответствующей грамматической форме: don't think that [2, p. 213], go on 
[2, p. 214], you tell her, tell the truth and shame the devil [2, p. 215], but see me 
downstairs [2, p. 216] и др.  

Сравнительный анализ речи автора и героини позволил выявить сле-
дующие лексические совпадения: 

 

№ 
п/п 

Речь автора Речь героя 

1. The voice of a woman who often 
talked to herself [2, p. 212]. 

I get fed up, I can tell you, sitting by 

myself in that basement… [2, p. 211]. 

2. Lotus was in tears [2, p. 212]. I wrote it with the tears running down 
my face…[2, p. 213]. 

3. She‘s a bit of a mess [2, p. 219]. I don’t feel too good [2, p. 216]. 
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№ 
п/п 

Речь автора Речь героя 

4. She didn’t have much to do with 

anybody [2, p. 219]. 
And I don’t need anybody to tell 
me…[2, p. 217]. 

5. She‘s writing a novel [2, p. 210]. I‘m going to write a book…[2, p. 211]. 

 
Итак, характеристики образа Лотус, выявленные на основании анализа 

слов автора, согласуются с речевым поведением героини, воплощающим в 
себе еѐ языковую личность. Исключение составляет параметр исследования 
экстраверсия/интроверсия, расхождение в котором объясняется ситуацион-
ностью проявления экстравертивных черт в личности Лотус. Данное произ-
ведение демонстрирует: экстравертивность и интровертивность, кроме того, 
что эти характерологические (постоянные) свойства личности, подвергаются 
воздействию и корректировке со стороны внешних обстоятельств. Именно в 
таких ситуациях, как здесь (подвыпившая женщина) экстравертивность мо-
жет быть ситуационной. И писатель это удачно показывает.  

Достаточно большое количество совпадений свидетельствует, на наш 
взгляд, о возможной психологической близости между автором (женщиной) 
и еѐ героиней. На примере данного произведения можно предположить, что 
авторской стратегией выступает стремление передать свои собственные пе-
реживания через речь героя. Тема одиночества вообще является актуальной в 
наши дни, так как всѐ больше людей страдает от недостатка значимых эмо-
циональных контактов. В этом свете образ Лотус выступает проблемным, а 
как говорит К. Леонгард, «многие проблемные образы мировой художе-
ственной литературы могут быть раскрыты при помощи анализа структуры 
их личности» [1, с. 171].  
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НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ РЕАЛІЇ В ОПОВІДАННЯХ  

Ч.Б. БРАУНА, В. ІРВІНГА, Н. ГОТОРНА, Е. ПО, Ф. ФРЕНО  

(ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ) 

Всебічний розгляд перекладу як двомовної комунікації є на сьогодні 
надзвичайно актуальним і плідним. Переклад вважається засібом міжкульту-
рного спілкування, процесом взаємодії двох семантичних систем із власними 
національно-культурними особливостями, що здійснюється під час спілку-
вання представників двох лінгвокультурних спільнот із різним світосприй-
няттям та певним фондом фонових знань.  

Коло проблем, що виникають, інтенсивно розробляється протягом 
останніх десятиліть у різних теоретичних дисциплінах із застосуванням різ-
номанітних підходів і методів. Потрібно згадати праці вчених, що відносять-
ся до теорії перекладу (С. Флорін, С. Влахов, 1986; А. В. Швейцер, 1988; 
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В. Н. Комисаров, 1988; Р. П. Зорівчак), до лінгвокраїнознавства (Є. М. Вере-
щагін, В. Г. Костомаров, 1973; Г. Д. Томахин, 1988, 1997), теорії інтеркому-
нікації (А. Д. Райхштейн, 1986; Є. В. Сидоров, 1981; К. Каде, 1978), а також 
праці, присвячені вивченню психолінгвістичних аспектів перекладу текста 
(Ю. А. Сорокін, І. Ю. Марковіна, 1988; В. І. Шаховський, 1989; І. В. Томаше-
ва, 1995) та зв‘язків між мовою та культурою взагалі та мовою й «національ-
ним характером» зокрема (А. Вежбицька, 1997). Однак питання функціону-
вання та перекладу національно-специфічних елементів національно-
культурного змісту тексту, зокрема історичних реалій, залишається недоста-
тньо дослідженими.  

Основна мета нашої наукової розвідки — визначити історичні реалії, 
що позначають національно-специфічні елементи національно-культурного 
змісту тексту, а також проаналізувати особливості їх передачі засобами ці-
льової мови. 

Дослідження проводилось на матеріалі художніх творів відомих анг-
лійських і американських письменників-романтиків ХVIII та XIX ст. (В. Ір-
вінг, Н. Готорн, Е. По, Ф. Френо, Ч.Б. Браун). Вибір матеріалу досліджен-
ня — не випадковий, тому що ці твори різнорідні за тематикою і відобража-
ють багато реалій американського життя минулих століть. Фактичним мате-
ріалом для дослідження слугувала суцільна вибірка слів, що позначають на-
ціонально-специфічні реалії, з текстів оригінала та перекладів. 

Для теорії та практики перекладу фактично має значення лише та час-
тина фонових знань, яка відноситься до явищ специфічних для іншої культу-
ри, іншої країни і є необхідною читачам перекладу твору, щоб без втрат в де-
талях засвоїти його зміст. 

Взаємодія лінгвістичних та екстралінгвістичних (мовних та позамовних 
(фонових)) знань, що присутні у будь-якому тексті, особливо виразно вияв-
ляються в процесі теоретичного аналізу під час зіставлення текстів, що ре-
презентують різні мови і відповідно в умовах інтеркомунікації, тобто спілку-
вання між носіями різних мов і різних культур. 

Як ми вже зазначали, перекладацька комунікація — комунікація спе-
цифічна, тому що вона здійснюється в умовах відмінності мов і культур, що 
належать до її межових фаз. Текст як одиниця комунікації і завершене мов-
леннєвий твір містить визначену інформацію, в якій також можуть відобра-
жатися факти та особливості даної національної культури у широкому зна-
ченні слова (історії, політичного та соціального устрою, матеріального виро-
бництва, мистецтва та ін.) [2; 3–13].  

Ця частина змісту текста поряд з відповідними мовними засобами і 
утворює національно-культурний аспект тексту (а також комунікативних і 
номінативних одиниць нижчого рангу, що його складають). Як стверджує 
А.Д. Райхштейн, в національно-культурному аспекті текста можуть бути ви-
окремлені універсальні (загальнолюдські), регіональні (обмежені в рамках 
національних культур) і національно-специфічні елементи [8, с. 10–14]. 

Останні видаються найцікавішими, оскільки саме національно-
специфічні елементи національно-культурного аспекту тексту, які виокрем-
люються відносно іншої мови та іншої культури (тобто не виявляються в се-
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редині однієї мови і відповідної культури), відіграють особливу роль у між-
мовній та міжкультурній комунікації, поміж іншим і в перекладі. До цих 
явищ відносяться історичні реалії.  

Збереження національної своєрідності оригінала передбачає функціо-
нально правильне сприйняття та передачу цілого сполучення елементів. В 
якості таких елементів виступають, насамперед, реалії національної культу-
ри, як денотативні, так і конотативні, які виражаються як номінативною, так і 
ономастичною лексикою.  

Лінгвіст Л. М. Соболєв дав таке визначення «реалії»: «Терміном «реа-
лія» позначають побутові і специфічні національні слова й звороти, що не ма-
ють еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших народів [10]». З сучасної 
точки зору, вище подана дефініція не зовсім чітка і вимагає внесення певних 
коректив. 

Окремі науковці, тлумачать реалію як «реалію-предмет», а не як «реа-
лію-слово». А.В. Федоров говорить про них як про «слова, що позначають 
національно-специфічні реалії [13, с. 146]». Я.Й. Рецкер під поняттям «безек-
вівалентної» лексики має на увазі «насамперед позначення реалій, характер-
них для країни вихідної мови та чужих інші мові та іншій дійсності 
[9, с. 58]». В подібному аспекті тлумачить реалії А. Д. Швейцер [14, с. 250].  

У нашій роботі ми будемо користуватися наступним визначенням, по-
даним Р. Зорівчак у фундаментальній монографії з проблеми перекладу реа-
лій: «Реалії — це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення 
яких вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними 
комплекс етнокультурної інформації, чужої для об‘єктивної дійсності мови-
сприймача» [6, с. 69]. 

Існують різні думки що до способів передачі реалій. В нашому до-
слідженні ми ґрунтуємося на класифікації Г.Д. Томахіна [12, с. 31], який ви-
значає такі способи передачі іншомовних реалій: 1) транслітерація і тран-
скрипція; 2) калькування; 3) описовий або пояснювальний переклад; 4) при-
близний переклад (за допомогою «аналога»); 5) трансформаційний (контек-
стуальний) переклад [12]. 

В збірці оповідань письменників США «Американська романтична 
проза» знайшли відображення події, пов‘язані з конкретними історичними 
фактами. Це й створення перших англійських колоній у Північній Америці, і 
жорстокі, смертельні війни між білими колоністами та місцевими жителями-
індіанцями, і американська революція 1776 року. З метою полегшити сприй-
няття тексту для російського та українського читача і для розширення їх кру-
гозору пропонуються коментарі. 

Приклади з новели В. Ірвінга «Ріп Ван Вінкль»: 
1) The following Tale was found among the papers of the late Diedrich Knickerbocker, 

an old gentleman of New-York, who was very curious in the Dutch history of the province [11, c. 
66]. — Цю повість знайшли серед паперів покійного Дідеріха Нікербокера, старого нью-

йоркського джентльмена, який проявив велику цікавість до історії провінції. 

Мова йде про створення на початку XVII ст. поселення голландських 
колоністів Нові Нідерланди на східному узбережжі Америки. Центром 
провінції став Новий Амстердам (1653). Під час англо-голландської війни 
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(1664-1674) Нові Нідерланди перейшли до англійців. 29 серпня 1664 року 
Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк, крім того, була переймено-
вана уся провінція. 1673 року Голландія повернула Новий Амстердам, але 
1674 року місто знову стали називати Нью-Йорком. 

2) «And it was I that brought your father a pitch-pine knot to set fire to an Indian vil-
lage, in King Philip's war» [11, c. 174]. — Саме я дав твоєму батькові соснову головню, 
якою він підпалив індіанське поселення під час війни з королем Філіппом. 

У 1675–1677 рр. відбулося повстання об‘єднаних індіанських племен, 
очолюване вождем вампаногів Метаконетом, на прізвисько «король Філіпп», 
якого пуритани вважали «посланцем сатани». 

В цих випадках використання коментарів є доцільним, тому що у 
російського та українського читачів ім‘я короля Філіппа не асоціюється з 
ім‘ям індіанського вождя. Крім того, коментар дозволяє приблизно визначи-
ти час подій, зображених в оповіданні — 80-ті рр. XVII ст.. 

В оповіданні Н. Готорна «Травневе дерево Меррі-Маунта» згадуються 
історичні реалії, пов‘язані з реальними подіями, що відбувалися в «анти-
пуританській» факторії Меррі-Маунт та плімутській колонії. В авторській 
манері написання оповідання відчувається прагнення правдоподібності зоб-
раження, що передається за допомогою детального відтворення рельєфності 
історичного колориту. Перекладачеві потрібно, дослівно передаючи реалії, 
водночас коментувати їх у посиланнях. Наприклад,  

3)  There be qualities in the maiden, that may fit her to become a mother in our Israel 
[11, c. 222]. — А його наречена стане, можливо, в нашому Ізраїлі добропорядною 
матір‘ю. 

Вживання слова «Ізраїль» може видатись російському та українському 
читачеві незвичним. Коментар допомагає компенсувати лакуну, що утвори-
лася: in our Israel — Ізраїлем новоанглійські пуритани часто називали свою 
теократію, північноамериканські поселення вони вважали Новим Ієрусали-
мом, а себе — Новими Адамами. 

4)  Woe to the youth or maiden who did but dream of a dance! If he danced, it was 
round the whipping-post [11, c. 212]. — Лихо тому хлопцеві чи дівчині, які б наважилися 
висловити бажання потанцювати! Якщо й доводилося йому потанцювати, то лишень, 
хіба що, навколо ганебного стовпа. 

В цьому прикладі для досягнення адекватного впливу на читача даємо 
аналог іншокультурної реалії, яка зрозуміла реципієнту і допоможе відтвори-
ти в його свідомості необхідний образ. whipping post — рос. позорный столб; 
укр.. — стовп ганьби, ганебний стовп. Знаходився в центрі поселення пури-
тан — симол пуританської нетерпимості до зла.  

Підсумовуючи вище сказане, потрібно зазначити, що історичні реалії є 
компонентом фонових знань, необхідни для розуміння іншомовного тексту. 
Недостатнє знання історії країни, найважливіших історичних подій, її видат-
них політичних і історичних діячів приводить до нерозуміння порівнянь, іс-
торичних посилань, що зрештою призводить до мовної некомпетенції. При 
перекладі саме історичних реалій необхідними є додавання коментарів, що 
дозволяють зробити висновок про приблизний час і значення історичних по-
дій та осіб, змальованих в оповіданнях. 
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Отже, залучення національно-культурного компонента до змісту кон-
цепції адекватного перекладу вимагає перегляду самого статусу перекладача: 
він повинен мати глибокі знання не лише своєї національної культури, але 
також в великому обсязі розуміти іншомовну історію й культуру, оскільки 
засвоєння іноземної мови та його подальше застосування програмуються як 
між культурна комунікація, як діалог культур. 
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В.В. Пархомик (Минск, МГПУ) 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ЗУБЫ» С НЕМЕЦКОГО  

НА РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ 

Перевод — это вид языкового посредничества, который всецело ориен-
тирован на иноязычный оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная 
форма существования сообщения, содержащегося в оригинале. Межъязыко-
вая коммуникация, осуществляемая через посредство перевода, в наиболь-
шей степени воспроизводит процесс непосредственного речевого общения, 
при котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком [9, с. 43]. 

Перевод может осуществляться: 1) с одного языка на другой — нерод-
ственный (иносистемный), родственный, близкородственный (случаи наибо-
лее частые, практически важные и составляющие основной предмет внима-
ния в этой работе); 2) с литературного языка на его диалект, с диалекта на 
литературный язык или же с диалекта одного языка на другой; 3) с языка 
древнего периода на данный язык в его современном состоянии (например, с 
древнерусского языка старшего периода или XIV–XV вв. на современный 
русский, со старофранцузского на современный французский и т. д.). 

«Перевод — это, несомненно, очень древний вид человеческой дея-
тельности» [14, c. 3]. С самого начала перевод выполнял важнейшую соци-
альную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. Распро-
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странение письменных переводов открыло людям широкий доступ к куль-
турным достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие и 
взаимообогащение литератур и культур. 

Возможности достижения полноценного словарного перевода ФЕ зави-
сят в основном от соотношений между единицами ИЯ и ПЯ: 

1) ФЕ имеет в ПЯ точное, не зависящее от контекста полноценное со-
ответствие (смысловое значение + коннотации); 

2) ФЕ можно передать на ПЯ тем или иным соответствием, обычно с 
некоторыми отступлениями от полноценного перевода, переводится вариан-
том (аналогом); 

3) ФЕ не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов, непереводима в 
словарном порядке. 

Между ними имеется приемы перевода в других соотношениях, напри-
мер, в зависимости от некоторых характерных признаков и видов ФЕ (образ-
ная — необразная фразеология, ФЕ пословичного — непословичного типа), 
перевод с учетом стиля, колорита, языка, авторства отдельных единиц и т.д. 
Эти дополнительные аспекты полнее представят проблему перевода ФЕ, 
расширят и облегчат выбор наиболее подходящего приема. 

А. Д. Швейцер описывает содержание, которое состоит из четырех 
элементов или четырех значений: 1) денотативное; 2) синтаксическое; 3) кон-
нотативное и 4) прагматическое значение. 

Средством достижения эквивалентности перевода cлужат переводче-
ские трансформации. Л. К. Латышев указывает, что переводческие транс-
формации представляют собой особый вид перефразирования — межъязыко-
вое перефразирование, которое, имеет существенные отличия от перефрази-
рования (трансформаций) в рамках одного языка. Эквивалентность двух еди-
ниц устанавливается в первую очередь на основе значительного совпадения 
их денотативного (предметного) значения. 

Полный эквивалент 
Нем. Der Minister war es nicht gewohnt, dass seine Referenten ihm die Zähne zeigten.  

Рус. Министр не привык к тому, что его референты показывали ему зубы. 
Бел. Міністр не абвык да таго, што яго рэферэнты паказвалі яму зубы. 

Как видно, на данных примерах, что при переводе немецкой ФЕ на 
русский и белорусский языки подбирается соответствующая эквивалентная 
ФЕ переводимого языка, где соответственно сохраняется целостный смысл и 
грамматическая структура ФЕ. Данные ФЕ в трѐх языках имеют значение 
‗угрожать кому-либо, оказывать неожиданное сопротивление‘.  

Частичный эквивалент 
частичный лексический эквивалент 

Нем. … habe ich über drei Wochen hinweg nur mit Schmerzen spielen könnten. Doch ich 
bin Profi. Deshalb habe ich auf die Zähne gebissen und für die Mannschaft alles gegeben. 

В приведенном немецком предложении использована ФЕ auf die Zähne 
gebissen, которая дословно переводится ‗укусить себя за зубы‘ со значением 
‗мужественно перенести тяжѐлые времена, боли‘. В русском и белорусском 
языка в данном случае присутствуют частично эквивалентные ФЕ сцяўшы 
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зубы, сжав (стиснув) зубы ‗очень усердно, из последних сил‘. Поэтому пере-
водим немецкое предложение следующим образом: 

Рус. … Больше трѐх недель я мог играть только с болью, но я професссионал, по-
этому сжав зубы я сделал всѐ для команды. 

Бел. Больш трох тыдняў я мог гуляць толькі з болем, але я прафесіянал, таму 
сцяўшы зубы я зрабіў усѐ для каманды. 

Обертональный перевод 
«Обертональный» перевод — это своего рода окказиональный эквива-

лент, используемый для перевода фразеологизма только в данном контексте. 
И. Я. Рецкер называет это «контекстуальной» заменой. Следует учитывать, 
что окказиональность данного эквивалента определяется исключительно 
особенностями контекста, и в другом контексте перевод может и не быть 
«обертональным», а полным или частичным эквивалентом. Рассмотрим дан-
ный тип на примере немецкой ФЕ sich (D.) an etw. die Zähne ausbeißen ‗досл. 
себе зубы сломать‘. В такой же последовательности стоят слова и в немецком 
предложении: 

Нем. Von dem Tage an waren meine Eltern wie ausgewechselt, sie hatten wahrscheinlich 
eingesehen, dass sie sich an Joachim die Zähne ausbeißen. 

Рус. Родители вероятно поняли, что обломали зубы об Иохима, с того дня, как 
они были заменены. 

Бел. Бацькі верагодна зразумелі, што абламалі зубы аб Іахіма, з таго дня, як яны 
былі заменены. 

Описательный перевод 
Описательный перевод фразеологической единицы используется для 

перевода не самого фразеологизма, а его толкования, во ФЕ, не имеющих эк-
вивалентов в ПЯ. Средствами, которые передают содержание ФЕ, являются 
объяснения, сравнения, описания, толкования. Например, немецкая ФЕ einen 
Zahn zulegen дословно переводится ‗добавить зуб‘, а значение имеет совер-
шенно не относящееся непосредственно к зубам — ‗прибавить скорость‘: 

Нем. Für einen Sieg musste Magdalena Neuner in der Schlußrunde noch einen Zahn 
zulegen — und das tat sie auch. 

Рус. Для того, чтобы победить Магдалене Нойнер пришлось увеличить скорость и 
темп бега в заключительном круге — и это она сделала. 

Бел. Для таго, каб перамагчы Магдалене Нойнэр прыйшлося павялічыць 

хуткасць і тэмп бегу ў заключным крузе — і гэта яна зрабіла. 

Дословный перевод 
Дословный перевод — это способ перевода, при котором синтаксиче-

ская структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. Рас-
смотрим на примере немецкой ФЕ bis an die Zähne bewaffnet sein ‗быть во-
оруженным до зубов‘. 

Нем. Wer bis an die Zähne bewaffnet ist, ist schwer bewaffnet: Die 
Terroristen waren bis an die Zähne bewaffnet und hatten sich in dem 
Botschaftsgebäude verschanzt. 

Рус. Кто вооружен до зубов, тяжело вооружен: террористы были 
вооружены до зубов и укрепились в здании посольства. 

Бел. Хто ўзброены да зубоў, цяжка ўзброены: тэрарысты былі ўзбро-

ены да зубоў і ўмацаваліся ў будынку пасольства. 
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Перевод с помощью трансформаций: 
а) глубинная трансформация; 
Нем. Wenn es Hafergrütze gab, machten die Kinder lange Zähne. Sie fand den 

Heringssalat köstlich, aber die Gäste aßen mit langen Zähnen. 
Рус. Кода подали овсяную кашу, дети закапризничали. Она считала салат из 

сельди превосходным, но гости его ели нехотя. 
Бел. Калі падалі аўсяныя крупы, дзеці капрызілі. Яна знаходзіла салату селядца 

цудоўным, але госці елі няхочучы. 

Как видно на данных переводных эквивалентах меняется полностью 
структура переводимой немецкой ФЕ lange Zähne machen ‗медленно жевать 
что-л, показывая тем самым, что это не нравится‘, заменяется подходя-
щими конструкциями с сохранением смысла немецкой ФЕ. 

б) замена;  
Нем. Die Koalition tritt als geschlossene Formation auf und verteidigt mit Zähnen und 

Klauen die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.  
Рус. Коалиция выступает закрытой формацией и защищает с большой настой-

чивостью ускорение процедуры утверждения. 
Бел. Кааліцыя выступае зачыненай фармацыяй і абараняе з вялікай настойлівас-

цю паскарэнне працэдуры сцвярджэння. 

В данном случае компоненты немецкой ФЕ Zähnen und Klauen ‗досл. 
зубы и зубцы‘ заменяются в переводимых языках компонентами, их объяс-
няющими (с большой настойчивостью, з вялікай настойлівасцю). 

в) добавление  
Нем. Jetzt wird gebummelt, und kurz vor der Prüfung gibt‘s dann wieder Heulen und 

Zähneknirschen. 
Рус. Теперь они шастают, прогуливают занятия, а перед экзаменом они снова 

начнут выть и скрежетать зубами от страха. 
Бел. Зараз яны шныраць, прагульваюць заняткі, а перад іспытам яны зноў пачнуць 

выць і скрыгатаць зубамі ад страху. 

Как видно, в переведенных предложениях добавляются необходимые 
по смыслу компоненты занятия, заняткі, от страха, ад страху, а в самом 
немецком предложении, в его составе и в составе ФЕ отсутствуют. 

г) перестановка  
Нем. Mein Bruder akzeptierte meine Angetraute. Nachdem er ihr auf den Zahn gefühlt 

hatte, war sie auch seiner Freundschaft würdig. 
Рус. После того, как мой брат изучил моѐ доверенное лицо, только после этого 

она стала достойна его дружбы. 
Бел. Пасля таго, як мой брат вывучыў маю давераную асобу, толькі пасля гэтага 

яна стала годная яго сяброўства. 

Как видно при переводе немецкого предложения его части переставля-
ются местами в ПЯ. 

В данной статье, рассмотрев ФЕ с компонентом «зубы», было выделено 
5 основных способов перевода фразеологических единиц: 

1. полный эквивалент; 
2. частичный эквивалент (аналог); 
3. обертональный перевод; 
4. описательный перевод; 
5. дословный перевод (калькирование). 



 50 

Также были рассмотрены переводческие трансформации: 

 добавление; 

 замена; 

 перестановка; 

 синтаксическое уподобление (дословный перевод); 

 глубинная трансформация; 

 антонимический перевод. 
Изучив способы перевода ФЕ с компонентом «зубы», можно сделать вы-

вод, что перевод предложений с немецкого на русский и белорусский языки 
производится различными способами из-за наличия трудностей, с которыми 
переводчикам приходится сталкиваться. Это связано и с адекватной переда-
чей не только смыслового содержания, но и экспрессивно-стилистической 
окраски фразеологических единиц, что в свою очередь побуждает перевод-
чиков к поискам оптимальных решений проблем. 

Фразеологизмы с компонентом «зубы» имеют национальную окраску, 
стилистические особенности и яркую выразительность, которая переводится 
в совокупности с экстралингвистическими факторами.  
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Е.В. Тихоненко (Минск, БГМУ) 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ  
ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Важным условием имятворчества является грамотное и адекватное ис-
пользование иноязычной лексики. Иноязычные названия при перенесении из 
одного языка в другой, который использует иную систему письменности, мо-
гут иметь следующие виды фиксации: 

– транслитерация; 
– транскрипция; 
– смысловой перевод. 
Также возможны их различные комбинации. 
Транслитерация — формальное побуквенное воссоздание исходной 

единицы с помощью алфавита переводящего языка; буквенная имитация 
формы исходного слова. Под транскрипцией понимают передачу звуков или 
начертаний языка системой знаков, отличных от принятых в этом языке 
письменных единиц. Транскрибированные имена собственные наряду с 
остальными реалиями являются теми немногими элементами перевода, кото-
рые сохраняют определенное национальное своеобразие в своей словесной 
звуковой форме. При переводе с русского языка надо особенно внимательно 
относиться к именам иностранного происхождения, транскрибированным по-
русски. В этом случае следует стремиться восстановить орфографию имени 
на том языке, из которого оно происходит.  

В русском языке уже широко распространились неправильные с точки 
зрения правил транскрипции с восточных языков варианты названия япон-
ских и корейских корпораций: Toshiba — Тошиба (правильно Тосиба), 
Hitachi Хитачи (правильно Хитати), Samsung Самсунг (правильно Самсон) и 
др. Эти лингвистически некорректные названия уже приняты и самими этими 
компаниями на отечественном рынке, поэтому в ряде случаев приходится 
считать их уже устоявшимися «традиционными» соответствиями и использо-
вать в дальнейшем.  

Общих правил передачи эргоурбонимов не выработано, в связи с чем у 
номинаторов возникают определенные трудности. Номинатору разрешается 
самостоятельно выбирать, следует ли делать перевод названия. Профессио-
нальный лингвистический контроль данного процесса при регистрации 
названия отсутствует. Поэтому система минских эргоурбонимов характери-
зуется неустойчивостью, расшатанностью, нелогичностью. Основными про-
блемами при передаче иноязычных названий являются ошибки при транс-
крибировании, некорректно выбранный способ фиксации. 

Иностранное слово, даже будучи записанным кириллицей, остается 
иностранным словом и не теряет своего национального колорита: «Бонжур», 
«Жеталь».Вызывают сомнения траслитерированное название салона красо-
ты «Бонжур».В русском языке звук [ж] твердый, во французском аналогич-
ный звук произносится мягко. Слова«жюри», «брошюра», «парашют», от-
клоняясь от орфографических правил русского языка, передают звуковые 
особенностифранцузскогом языка. На наш взгляд, для названия «Бонжур» 



 52 

целесообразно избрать такой способ передачи иноязычных лексем, как тран-
скрипция, а не транслитерация и иметь фиксацию «Бонжюр». 

В эргоурбонимах Минска зафиксированы разночтения при передачи 
английской литеры a: «Бебика» (от англ. Baby) и «БэбиЛэнд» (babyland).  

В эргоурбонимиконе Минска существуют и белорусские наименова-
ния, переданные средствами русского языка: кафе «Сузорье». В виду того, 
что русский и белорусский языки являются близкородственными и имеют 
один вариант письменности, варианты транскрипции и транслитерации в по-
добных названиях неприемлемы.  

Рассмотрим примеры неудачного выбора способа перенесения соб-
ственных имен из одного языка в другой. Иноязычное название торгового 
объекта «Mothercare», вызывает затруднения в произношении русских / бе-
лорусских людей, не владеющих английским, т.к. их артикуляционный аппа-
рат не знает некоторых английских звуков. В данном случае в качестве 
наименования торгового объекта представляется разумным употреблять 
кальку с английского, например, «Мамина забота», что для сознания русско-
язычного человека привычнее и приятнее для слуха.  

Увлеченность иноязычными названия привело к существованию ряда 
неудачных, на наш взгляд, названий: «ЧиккенФуд», «Паркинг», «Стар», 
«Бодитюнинг», «Бьютифри», «Боди Сан» и др. Для тех, кто не знает ино-
странных языков, транслитерированные названия не информативны. Лица, 
владеющие иностранными языками, понимают транслитерацию, но не при-
нимают такого способа написания. 

Кроме того, в названии «ЧиккенФуд» (англ. chickenfood)вызывает со-
мнение грамотность употребления данного словосочетания (с англ. chicken-
food — куриная еда). Более правильным, по нашему мнению, является назва-
ние «Сhickenproducts» (с англ. продукты из курицы, куриные продукты).  

Название торгового центра «Паркинг» в переводе с английского 
parking — парковка, стоянка. Паркинг — это место, где можно оставить свой 
автомобиль, а не место для покупок.  

Еще один неудачный пример иноязычного названия — магазин 
«Стар». Вывеска магазина «Стар» сделана в форме горящей звезды. Это да-
ет основание считать название транслитерированным от английского слова 
star («звезда»). Однако в русском языке есть омонимичное слово стар — 
краткое прилагательное, вызывающее ненужные для торгового объекта ассо-
циации. 

Названия объектов, предлагающих товары всемирно известных брен-
дов и торговых марок вправе использовать все традиционные способы пере-
несения собственных имен из одного языка в другой, который использует 
иную систему письменности. Названия такого рода могут использовать такой 
вид письменной фиксации, как графический перенос (салоны одежды «Аdid-
as», «Sela», «Sacsh», «Mustang», «HugoBoss» и др.) и транслитерацию (Мага-
зин французской косметики «Ив Роше» имеет дублетное название на рус-
ском, французском и белорусском языках). Многие белорусские производи-
тели используют транслитерированные названия с целью расширения рынка 
и продвижения своего товара: «Мілавіца — Milavitsa», «Горизонт — 
Horizont» и др.  
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Таким образом, проблема перевода в ономастике стоит достаточно ост-
ро и нуждается в разработке общих правил по русской /белорусской передаче 
иноязычных названий.  

Предлагаем некоторые рекомендации:  
1. Выбор способа передачи иноязычного названия должен мотивиро-

ваться функцией эргоурбонима. Если номинатор ставит целью рекламиро-
вать само имя, идентифицировать его на международном рынке, избираются 
транслитерация или транскрипция. При популяризации смысла деятельности 
объекта, при наличии «говорящей» внутренней формы наименование должно 
переводится. 

2. Зарегистрированные бренды и торговые марки транслитерируются 
или сохраняют графику родного языка. 

3. Эргоурбонимы, в основе которых лежит английское слово или сло-
восочетание с прозрачной внутренней формой, не должны русифицировать-
ся. 

 
А.С. Чекулаева (Минск, БГУ) 

АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА АХРОМАТИЧЕСКИХ  
ЦВЕТОЛЕКСЕМ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Цветообозначения представляют собой одну из наиболее интересных 
для исследования тематических групп лексики в разных языках. Несмотря на 
то, что физическая природа цвета и физиологические основы восприятия 
цвета человеком, в целом, одинаковы, у каждого народа свое «видение цве-
та», свое представление о семантике цвета. Прежде всего, эти различия нахо-
дят отражение в языке. 

Система цветообозначений любого языка представляет собой открытое 
множество, определить границы которого достаточно трудно, и для удобства 
анализа важно обозначить ряд основных терминов цвета. 

Как правило, ядро группы цветонаименований в том или ином языке 
образуют основные названия цветов, которые являются универсальными для 
многих этнических культур. В свою очередь каждый из основных цвето-
наименований группирует вокруг себя большое количество слов, обознача-
ющих оттенки того или иного цвета (неосновные цвета). Часть этих слов-
цветонаименований входят в основной словарный фонд языка, другие, новые 
цветонаименования, постоянно создаются как в художественной литературе, 
так и в повседневной речи, а третьи постепенно устаревают и полностью вы-
ходят из употребления. Основные цветонаименования, как правило, не обла-
дают мотивацией и представляют собой языковую универсалию. Слова же, 
образующие группу неосновных цветонаименований, в большинстве своем 
являются мотивированными, поэтому тесно связаны с национально-
культурной спецификой, что и выражается в выборе предметов, участвую-
щих в их создании. Основные и неосновные цвета значительно различаются 
по частотности употребления. 

Китайская система цветонаименований включает базовые термины 
(черный, белый, красный), отпредметные названия (оранжевый, вороной, 
изумрудный, индиго), а также цветолексемы с ограниченной комбинаторикой 
(специфические обозначения цвета волос, шерсти, масти животных); обе си-
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стемы демонстрируют сходства в прототипах обозначений зверей, птиц, пло-
дов, ягод, драгоценных камней и металлов, а элементы с колористической 
семантикой в обоих языках используются для образования имен собственных 
(топонимов и антропонимов). 

Для китайской системы цветонаименований характерно участие базо-

вых односложных цветолексем (白 bái «белый», 黑 hēi «черный», 赤 chì 

«красный», 青 qīng «сине-зеленый»), входящих в традиционную систему 

«пяти цветов», в образовании сложных лексем со значением цвета. Макси-
мальной комбинаторикой обладают цветолексемы ахроматического ряда. 

Ключ白 bái «белый». 

Данный иероглифический ключ входит в состав целого ряда таких 
сложных цветолексем, как: 

皑 ái «белоснежный, белый; чистый» (皑如山上雪 — «белый, словно снег в 

горах» [1, c. 4]); 
皦j iǎo «белый; ясный, блестящий; кристально чистый» (皦日jiǎorì — «яркое 

солнце» [1, c. 618]); 

皓 hào «белый, ясный» (皓月hào yuè — «ясная луна»), а также «седой» 

(皓首hào shǒu — «седая голова», образно в значении «старец» [1, c. 487]); 

皞 hào «белый; ясный светлый» (皞天hào tiān — «великое небо, небеса»; 

皞月 — hàoyuè «ясный месяц» [1, c. 487]); 

皙 xī «белый» (преимущественно о коже человека: 皙白xībái — «белолицый, 
белокожий» [1, c. 1354]); 

皤 pó «белый, седой» (преимущественно о волосах человека: 皤翁 pówēng — 
«седовласый старец» [1, c. 971]); 

皭 jiào «белый, чистый» [1, c. 622]; 

皏 pěng «бледно-белый» [1, c. 1150]; 

皟 zé «белый, чистый» [1, c. 1987]; 

皬 hè «белый» [1, c. 569], а также皠cuǐ «белый, чистый» [2, c. 260] (судя по 

фонетико-семантическому элементу в правой части данных иероглифов, эти знаки 
имеют отношение к цвету оперения птицы); 

皫 piǎo «белый; выцветший» (鸟皫色而沙鸣 «птица с выцветшими перьями и 

хриплым криком» [2, c. 1163]); 
皎 jiǎo «белый, яркий» (皎月 jiǎoyuè — «яркая луна» [1, c. 616]); 

皛xiǎo «ясный, чистый» (天皛无云 tiān xiǎo wúyún — «небо чистое, безоблач-

ное» [2, c. 1726]). 

Как видно из приведенных выше примеров, большинство сложных 

терминов цвета, образованных от основной цветолексемы白 bái, помимо 

ядерного значения «белый», имеют дополнительные семантические оттенки 
«чистый, ясный, светлый; ослепительный, сияющий». Большинство данных 
цветолексем употребляется преимущественно в книжной речи, в силу своей 
специфичности. Для китайского языка характерно существование отдельных 
терминов для передачи белого цвета волос и кожи человека, оперения птицы, 
а также природных явлений (луны, солнца, снега). 
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Интересной особенностью, является то, что ключ-цветолексема 白 bái 

«белый» также участвует в образовании термина 皂 zào, передающего черный 
цвет: 

不问青红皂白 bùwèn qīng hóng zào bái — «не интересоваться (не различать), что 
синее, что красное, что черное, что белое» (образно, в значении «не разбираться, 
где истина, где ложь»); 

皂白 zào bái — «черное и белое», в значении «правда и неправда, добро и 

зло», отсюда выражение 不分皂白 bùfēn zàobái — «не отличать черного от белого, 

не отличать, где правда, а где ложь» [1, c. 1586]. 
Данный иероглиф также применялся для обозначения слуг (рабов) са-

мого низкого ранга. Аналогичная коннотация присутствует и в русском язы-
ке: чернавка — холопка, служанка для самых грязных, черных работ 
[3, с. 453]. 

Ключ黑 hēi «черный». 

Сфера употребления цветолексемы黑 hēi «черный» в качестве иерогли-
фического ключа также достаточно обширна. 

Прежде всего, следует отметить знак 墨mò «чернила, тушь»: 

近朱者赤，近墨者黑 (jìn zhū zhě chì, jìn mòzhě hēi) — «кто близок к 

киновари (имеет дело с киноварью), краснеет, кто близок к туши (имеет дело 
с тушью), чернеет», в значении «с кем поведешься, от того и наберешься»); 

胸无点墨 (xiōng wú diǎn mò) — «не иметь никакого представления о 

туши» (о неграмотном, необразованном человеке) [1, c. 883]. 
Аналогичная ситуация в русском языке: чернила — «черный состав, 

жидкая краска, для письма» [4, с. 709]. 

Кроме того, иероглиф 墨 mò обладает периферийным значением «кал-

лиграфия» (墨宝 mòbǎo — «шедевр каллиграфии»), а также соотносится с 

черным цветом (墨镜 mòjìng — «черные (темные) очки») [1, c. 883]. А соче-

тание 墨绿 mòlǜ передает темно-зеленый цвет. 

Приведем еще несколько примеров употребления ключа-цветолексемы 
黑 hēi «черный» в составе производных цветонаименований: 

黔 qián «черный, темный» (о волосах человека): 黔首 qián shǒu «черноволо-

сые», образно о простом народе [5, c. 1003] (в русском языке: чернь — «черный 
народ, простолюдины» [4, c. 709]); 

黕 dǎn «грязный; черный» [2, c. 286]; 

黮 dǎn «черный; тайный» (黮袍 dǎn páo «черный халат») [2, c. 286]; 

黛 dài «иссиня-черный», в древности так называлась черная краска для бровей 
[2, c. 229]; 

黝 yǒu «светло-черный» [1, c. 1543]; «черно-зеленый(синий)» [2, c. 1905]; 
黟 yī «черный» [1, c. 1492]; 

黳 yī «черный»; «родинка» [2, c. 1842]; 

黢 qū «черный» [1, c. 1037]; 

黧 lí «черный с желтым оттенком» (面目黧黑 miànmù líhēi — «загорелое ли-
цо») [1, c. 767]; 
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黦 yuè «желто-черный»; «испачканный, грязный» [1, c. 1571]; 

黪 cǎn «светлый черно-зеленый(синий)» [1, c. 119]. 

Ключ-цветолексема 黑 hēi «черный», также как и 白 bái «белый», обла-

дает большой сочетаемостью и образует целый ряд сложных терминов чер-
ного цвета, отличающихся незначительными оттенками. Однако в отличие от 
белого цвета, черный обладает отрицательной коннотацией: «испачканный, 
грязный», особенно в сочетании с желтым цветом. 

Черный 黑 (hēi), вслед за символикой Севера, ассоциируется с учено-
стью и образованностью, став в результате (хотя и в нескольких вариантах — 
сине-черный, темно-коричневый) принятым цветом костюмов ученого-
книжника, наставника и учащихся. 

Для этого цвета признавался отдельный хроматический ряд, в котором 
особое место занимает цвет 玄 (xuán) — черный с красноватым отливом, по-
средством которого передавались все те явления и сущности, которые опре-
деляются как «таинственное, сокровенное»: 玄之又玄 (xuán zhī yòu xuán) — 

нечто таинственное и загадочное (《老子》) [1, c. 1433]. 

Приведем еще несколько примеров цветолексем, передающих черный 
цвет. 

缁 (zī) «черный цвет», «черный шелк», буддийский монах (черноризец). 

Термин 乌 (wū) восходит к «цвету вороного крыла», то есть к черному 
(ядерное значение — «ворон, ворона»): 

乌马 (wū mǎ) — «вороная лошадь»; 

乌事 (wū shì) — «черное (темное) дело»; 

乌云 (wū yún) — «черные тучи»; 

乌龟 (wū guī) — [чѐрная] черепаха (также о сводне, наводчике); рогоносец (о 

муже неверной жены) [1, c. 1333]; 

乌纱帽 (wū shā mào) — шапка из чѐрного тонкого шѐлка, летний парадный 

головной убор (с династии Тан); в переносном значении «карьера» [1, c. 1334]. 

Таким образом, для китайского языка характерно наличие развернутого 
ряда специфических оттенков белого и черного цветов, употребляющихся 
преимущественно в книжной речи и представляющих собой особую труд-
ность при переводе на русский язык. Можно сказать, что в сознании носите-
лей китайского языка черный и белый цвета не являются ахроматичными 
(лишенными тона), а обладают определенными оттенками. В русской систе-
ме цветонаименований особенно черный цвет представляется строго ахрома-
тичным, лишенным специфических полутонов. 
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Секция 6: СИСТЕМНАЯ КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 

 

 

 
Д.А. Абрасім (Мінск, БДУ) 

НАРАТЫЎНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ РАМАНА ПЕТЭРА НАДАША 

 «КАНЕЦ АДНОЙ СЯМЕЙНАЙ САГІ» 

Петэр Надаш з‘яўляецца ключавой фігурай венгерскай «новай прозы», 
яго талент адзначаны шматлікімі нацыянальнымі і еўрапейскімі прэміямі, 
сярод якіх прэмія Франца Кафкі і Еўрапейская літаратурная прэмія. Надаш 
быў тройчы намінаваны на Нобелеўскую прэмію: у 2011, 2012 і 2013 гадах. 

Раман «Канец адной сямейнай сагі» быў напісаны ў 1973 годзе, але на 
працягу чатырох год не друкаваўся з-за канфлікту з цэнзурай. Дзеянне ў тво-
ры адбываецца напрыканцы 1940-ых гадоў, у перыяд панавання таталі-
тарнага рэжыму Ракаші. Галоўны герой, ад імя якога вядзецца апавяданне, — 
падлетак Петэр Шіман, які жыве разам з дзедам і бабкай і сэнс жыцця яко-
га — у бясконцым чаканні бацькі. Раман упершыню стаў даступны для рус-
камоўнага чытача ў 2003 годзе, а ў 2013 адбылася прэзентацыя беларуска-
моўнага перакладу твора. 

Мы вырашылі звярнуцца да аналізу наратыўнай арганізацыі, бо ў ра-
мане няма прамых паказчыкаў на дакладную інфармацыю пра наратара. Чы-
тач вымушаны збіраць па ўсім тэксце асобныя элементы пазла, каб скласці 
больш менш цэласны вобраз свайго «суразмоўцы», аповед якога нагадвае 
няпэўныя, асобныя, адрозныя замалѐўкі ці то з добра забытага, ці то з хва-
равітага і няшчаснага дзяцінства. Але хто вядзе гэты аповед? Менавіта тыпа-
лагічны аналіз наратара дапаможа знайсці адказ на гэтае пытанне, а таксама 
зразумець ідэйны і маральна-этычны змест твора і патлумачыць аўтарскую 
пазіцыю. 

У сваім даследаванні мы арыентуемся на найбольш грунтоўную і 
цэласную працу ў галіне тэорыі апавядання — «Нараталогію» Вольфа 
Шміда. Згодна з мадэллю камунікатыўных узроўняў, прадстаўленую 
Шмідам, фіктыўны наратар з‘яўляецца элементам сістэмы ўяўнага свету, у 
межах якога адбываецца камунікатыўны акт паміж фіктыўным наратарам і 
фіктыўным чытачом, прадметам якога з‘яўляецца апавядальны свет. Уяўны 
свет, у рамках якога адбываецца сам працэс нарацыі, з‘яўляецца планам экзе-
гезісу, а апавядальны свет, у межах якога адбываюцца падзеі мінулага, 
з‘яўляецца планам дыегезісу. Калі наратар сам з‘яўляецца галоўным перса-
нажам падзей, то ѐн увасабляецца як «я-наратар» у плане экзегезісу і як «я-
персанаж» у плане дыегезісу, і становіцца, такім чынам, дыегетычным на-

ратарам паводле крытэрыя дыегетычнасці. Трэба дакладна ўсведамляць, што 
ў дыегезісе наратар становіцца такім жа персанажам, як і ўсе астатнія, і нара-
тыўнай функцыі не выконвае. Што ж тычыцца тыпу дыегетычнага нарата-
ра — перад намі тып аўтабіяграфічнага наратара: хоць Петэр і не 
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з‘яўляецца вызначальнай фігурай у ходзе падзей дыегезісу, ѐн становіцца 
носьбітам уражання і ацэнкі, цэнтральнай фігурай наступстваў падзей, а 
значыць — галоўным персанажам адносна пазіцыі «я-наратара». 

Аб‘ектам аповеду ў творы з‘яўляюцца ўспаміны падлетка Петэра пра 
сваѐ дзяцінства. У межах падзей дзяцінства ѐн з‘яўляецца персанажам у 
рэальнасці апавядальнага свету, і ўсѐ, што характарызуе Петэра — яго погля-
ды, гутаркі, уражанні, — характарызуе персанажа ў свеце мінулага. Пра са-
мога наратара фактычна зразумела толькі тое, што ѐн — гэта ўвасабленне 
старэйшага Петэра, бо аповед вядзецца ў мінулым часе. Колькі мінула з 
моманту падзей, у якой сітуацыі адбываецца нарацыя — усе гэтыя пытанні 
не высвятляюцца падчас урыўкавай самапрэзентацыі наратара, скіраванай 
больш на прэзентацыю «я-персанажа». 

З дапамогай якіх сродкаў аўтар стварае адчуванне прысутнасці нарата-
ра? Паводле спосабу выяўлення наратар можа быць выяўлены экспліцытна і 
імпліцытна. Экспліцытнае выяўленне заснавана на самапрэзентацыі на-
ратара, які можа «называць сваѐ імя, апісваць сябе <…> расказваць гісто-
рыю свайго жыцця, выяўляць вобраз свайго мыслення» [3, c. 77]. Хоць на 
працягу апавядання з такога роду інфармацыі вядомым становіцца толькі імя, 
а ўсе апісанні належаць да плану дыегезісу, усѐ ж такі гісторыя, якую ѐн 
прэзентуе — гэта гісторыя яго ўласнага дзяцінства, а аб‘ектам плану экзе-
гезісу з‘яўляецца сам працэс яго нарацыі, што зразумела з выкарыстання 
форм займенніка і дзеясловаў першай асобы, што і дае падставы вызначыць 
наратара як экспліцытна выяўленага. 

Імпліцытнае ж выяўленне мае абавязковы, фундаментальны характар 
і выражаецца з дапамогай «сімптомаў» апавядальнага тэкста. У рамане «Ка-
нец адной сямейнай сагі» імпліцытнае выяўленне заснавана на падборы эле-
ментаў падзей як наратыўнага матэрыяла для стварэння гісторыі, падборы 
персанажаў, сітуацый, рэплік, а таксама на кампазіцыі апавядальнага тэкста, 
якая цалкам не суадносіцца з фабульнай паслядоўнасцю: падзеі ў тэксце не 
проста апісваюцца непаслядоўна, дэталі, інтэр‘еры, рэплікі і эмоцыі розных 
па часе, месцы і нават сапраўднасці сітуацый пераплятаюцца, спалучаюцца і 
прэзентуюцца так неразрыўна, што часам немагчыма зразумець, дзе паля-
гаюць межы гэтых аповедаў: « <…> бабуля запаліла свечку дзядулі ў галовах 
<…> Дзядулева ступня высоўваецца з-пад коўдры. Чуваць, як звонку завывае 
вецер, хоць толькі што свяціла сонца. Па вуліцы ідзе дзядзька Фрыдзеш, 
спыняецца. Дзядуля бяжыць яму насустрач…» [2, c. 76]. Першыя два сказы 
— частка аповеду пра смерць дзеда, пасля адбываецца пераход да падзей бы-
лой сустрэчы дзеда з яго сябрам Фрыдзешам. І такія змены сітуацыі пры 
поўнай адсутнасці маркіраванасці гэтых пераходаў з‘яўляюцца асноўным 
кампазіцыйным прыѐмам твора. Лейтматывам праходзіць па змесце нявызна-
чаная сітуацыя, дзе наратар не можа назваць дакладных акалічнасцей падзеі і 
толькі зазначае, што герой недзе ляжыць і чуе нейкія крыкі вакол, але не да 
канца разумее, ці гэта ѐн ляжыць, ці нехта іншы. І апавяданне зноў пера-
ходзіць да іншый экспазіцыі. Такая своеасаблівая кампазіцыя твора пакідае 
ўражанне, што наратыўная інстанцыя валодае абмежаванай псіхічнай кам-
петэнцыяй, магчыма, знаходзіцца ў стане змененай свядомасці, стане трыз-
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нення ці сну, якіх нямала ў тэксце перамяжоўваецца з рэальнасцю. Але ме-
навіта такім чынам выбудаваная кампазіцыя — сведчанне імпліцытнага вы-
яўлення наратара ў творы.  

Вобраз наратара, як было пазначана вышэй, не раскрыты з пунту гле-
джання факталагічнага матэрыялу. Але сам факт прысутнасці яго як асобы 
дае падставу выявіць яго як асабовага і антрапаморфнага. Дапаўняюць рэ-
дукаваны вобраз менавіта «я-наратара», а не «я-героя», элементы аповеду, 
пададзеныя ў цяперашнім часе: «Але тады я ўсѐ-такі не тут, таму што 
гэтай жанчыны тут яшчэ не было, і я не ведаю, навошта яна тут з‘явілася; 
яна нахіляецца да мяне — значыць, я ляжу. Дзесьці ляжу. Ейныя вусны вару-
шацца <…> Я бачу, як варушацца ейныя вусны! Але я не чую яе» [2, c. 75]. 
Апазіцыя мінулага і цяперашняга часу дапамагае размеркаваць падзеі на пла-
ны дыегезісу і экзегезісу суадносна, што прыводзіць нас да высновы: сітуа-
цыя, калі Петэр ляжыць і не разумее, дзе ѐн і што адбываецца, — гэта і ѐсць 
час нарацыі, уяўны свет, дзе адбываецца аповед. 

Паводле ступені абрамлення фіктыўны наратар з‘яўляецца першас-

ным. І хоць катэгорыя гэтая мае абсалютна механічны характар, цікава за-
значыць, што наратыўная функцыя ў творы ў вялікай ступені належыць дзе-
ду — адзінаму персанажу, якому Петэр перадае слова не толькі ў межах 
рэплік у дыялогах, але і ў досыць вялікіх аб‘ѐмах дазваляе дэкламаваць сваю 
пазіцыю, распавядаць гісторыі з жыцця. Пры параўнанні наратыва Петэра і 
дзеда выяўляецца рознасць у ацэнках падзей: Петэр з‘яўляецца носьбітам 
дзіцячай свядомасці, абмежаванай кампетэнцыі, ѐн не дае дарослай ацэнкі, не 
разумее сэнсу і сур‘ѐзнасці бацькавай працы, высылцы суседзяў, ставіцца да 
смерці, як ставяцца дзеці (да прыкладу, здзіўляючыся, чаму дзед не зганяе 
муху, якая села таму на вока), не ўсведамляючы яе. Функцыя яго як нарата-
ра — гэта дэманстрацыя ўздзеяння сацыяльнай і палітычнай сітуацыі на ма-
ладую свядомасць, на лѐс новай, наступнай генерацыі, чыѐ дзяцінства 
фарміруе ход гісторыі тут і зараз. Функцыя ж дзеда як другаснага наратара 
носіць больш канкрэтызаваны, ідэалагічны і маральна вызначаны характар: 
гэта ѐн распавядае ўнуку пра гісторыю роду ад першага продка Сімеона з 
Іерусаліма, пра свае пошукі Бога і пра адсутнасць страху смерці: «Няўжо ты 
не бачыш? Мыйся не мыйся, што толку? Ты запэцканы крывѐй! Што ты 
скажаш перад судом Божым? Сыне мой!» [2, c. 85] — ѐн папракае сына за 
парушэнне маральных нормаў, становячыся рэзанѐрам, транслятарам 
аўтарскай пазіцыі, што было б немагчыма ажыццявіць праз наратара-дзіця. 
Такім чынам, параўноўваючы першаснага і другаснага наратараў, мы вы-
яўляем першаснага — Петэра — як носьбіта дзіцячай свядомасці, і — павод-
ле выражэння ацэнкі — суб’ектыўнага наратара.  

Паводле крытэрыя прасторы фіктыўны наратар абмежаваны па месцы 

знаходжання, бо ѐн можа распавядаць толькі пра тыя падзеі, пры якіх ѐн 
прысутнічаў асабіста. Паводле крытэрыя інфармаванасці — абмежаваны па 

ведах, бо яго інфармаванасць не выходзіць за межы ўласнага досведу. 
Такім чынам, праведзены намі тыпалагічны аналіз дазваляе прадставіць 

наратара як экспліцытна і імпліцытна выяўленага, дыегетычнага, 
аўтабіяграфічнага тыпу, асабовага і антрапаморфнага, першаснага, 
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суб‘ектыўнага, абмежаванага па ведах і месцы знаходжання. Наратар 
з‘яўляецца носьбітам дзіцячага светаўспрымання, а акт нарацыі ажыццяўля-
ецца ў стане змененай свядомасці, у нявысветленых абставінах у цяперашнім 
адносна экзегезісу часе. Такое меркаванне пацвярджаецца і тлумачыцца 
апошнімі радкамі твора, якія з‘яўляюцца ключом да разумення працэсу нара-
цыі, а значыць — да вобраза наратара: «…нага мая зачапілася за нешта 
цвѐрдае <…> і падушка паляцела ў раскрытае вакно, на вуліцу, а насустрач 
мне ляціць кафля, чорная, белая. Сыплюцца іскры. Потым цемра, і аднекуль 
крык <…> навокал нешта шэрае, нібыта я ляжу ўнутры пасярод гэтага бе-
лага, вельмі мяккага. Прыемны холад. Трэск. Пустая шкарлупіна смаўжа. 
«Паслухай мяне!» Мяккі корань, цѐмна, глыбей не зазірнуць. Не» [2, c. 138-
139]. Вобразы кафлі, крыку, шэрага і белага, цвѐрдага і мяккага «нечага», 
шкарлупіны смаўжа і кораня невыразна, нейкімі прывідамі, праходзяць 
скрозь раман, і толькі ў фінале становіцца зразумела, што Петэр бачыць ма-
люнкі свайго жыцця у хвіліны перадсмяротнага трызнення. 

Аналіз наратыўнай арганізацыі рамана «Канец адной сямейнай сагі» 
прыводзіць нас да высновы, што «рэальнае» існаванне фіктыўнага наратара 
абмежавана фабульнай лініяй і сканчаецца з апошнім словам твора, з апош-
нім імгненнем жыцця героя. Пра момант смерці распавядаецца ў цяперашнім 
часе, што зводзіць план дыегезісу і экзегезісу ў адзіны фінальны акорд, дзе 
наратар вядзе расповед з пазіцыі «ў момант смерці», не з таго свету, дзе 
працягваецца існаванне, а менавіта з той кропкі, пасля якой нічога няма, з 
вымярэння небыцця. Скончыўся род, знікла гісторыя, без працягу якой не 
мае значэння і сам факт яе колішняга існавання. І так, як наратар канцом апо-
веду на сваім апошнім імгненні падкрэслівае канечнасць быцця, як назва ра-
мана робіць акцэнт на канцы роду і канцы гісторыі, так і Надаш сваім творам 
імкнецца патлумачыць жудаснасць, апакаліптычнасць таталітарнага рэжыму 
Ракаші, які страшнейшы за ўсе папярэднія выпрабаванні, што перанеслі і га-
брэйскі народ, і вугорская зямля, бо ўсѐ папярэдняе вынішчала, рабавала, 
прыносіла смерць і пакуты, але не ставіла кропкі, пакідаючы месца працягу, 
жыццю. Не ставіла той кропкі, якую мог паставіць камуністычны рэжым, 
знішчаючы не толькі людзей, веру, але і прымушаючы сведчыць супраць 
брата, адмаўляючы мараль, памяць і чалавечую годнасць. Вось і ўступнае 
слова да першага рускамоўнага выдання рамана, напісанае Барысам 
Дубіным, выкрывае неадпаведнасць паміж лозунгамі пра новае жыццѐ і дзе-
яннямі крывавага дыктату: «―Для тебя начинается новая жизнь», — говорит 
ребенку директорша. Через несколько страниц его жизнь и рассказ <…> 
кончаются словом «нет». Гибель ребенка, как всегда в новейшем искусстве 
после Достоевского, значит, что продолжения — будущего — у жизни, его 
убившей, не будет» [1]. 
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И.С. Балабанович (Минск, БГУ) 

АНТРОПОНИМЫ В ПОЭЗИИ А. С. КУШНЕРА  

 (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «КАНВА») 

Литературная (художественная, литературно-художественная) онома-
стика, занимающаяся изучением имени собственного в художественном тек-
сте, — дисциплина, появившаяся сравнительно недавно, во второй половине 
1950-х — начале 1960-х годов. Теоретические основы исследования пропри-
альной лексики в литературных произведениях были заложены в работах 
В.Н. Михайлова, Э.Б. Магазаника, Ю.А. Карпенко, М.В. Горбаневского, 
В.М. Калинкина, Г.Ф. Ковалѐва, О.И. Фоняковой, В.И. Супруна, А.А. Фоми-
на, А. А. Кожина и других учѐных. Неугасающий интерес к вопросам функ-
ционирования онимов в литературе объясним необходимостью их комплекс-
ного анализа для наиболее полной интерпретации литературного текста, вы-
званной тем, что «художественные имена собственные передают … не толь-
ко содержательно-фактическую, но и подтекстовую информацию, способ-
ствуют раскрытию идейно-эстетического содержания текста, часто выявляя 
его скрытые смыслы» [5, с. 329].  

Особый интерес представляют литературные антропонимы (имена соб-
ственные, обозначающие лиц). Исследователи отмечают, что они отличаются 
в литературных произведениях высокой частотностью по сравнению с дру-
гими разрядами онимов. «Подобная антропоцентричность является важней-
шей отличительной чертой ономастического пространства художественного 
произведения» [2]. Традиционно принято относить антропонимы к ядру оно-
мастического поля художественного текста [6].  

Объектом нашего исследования послужили антропонимы как одна из 
наиболее значимых частей ономастического пространства стихотворений 
А.С. Кушнера.  

Александр Семѐнович Кушнер (род. в 1936 г.) — известный петербург-
ский поэт, переводчик, эссеист, автор более 20 книг стихов и большого коли-
чества статей о классической и современной русской поэзии, лауреат Госу-
дарственной премии Российской Федерации, премии «Северная Пальмира», 
Пушкинской премии фонда А. Тапфера, Пушкинской премии Российской 
Федерации, Царскосельской художественной премии и др.  

Существует достаточно большое количество рецензий на его книги, к 
числу наиболее известных из которых можно отнести рецензии Л.Я. Гин-
збург, Д.С. Лихачева, И.Б. Роднянской, В.С. Баевского и др. Творческой эво-
люции поэта посвящены аналитические статьи А.А. Урбана, А.М. Марченко, 
Л.С. Шушуновой. В 1992 г. по творчеству А.С. Кушнера была издана первая 
монография (Пэн Д. Б. Мир в поэзии Александра Кушнера), а в 2004 г. была 
защищена первая диссертация (Кудрявцева И.А. Поэт и процесс творчества в 
художественном сознании А. Кушнера).  

Однако приведѐнные выше работы имеют в основном литературовед-
ческую направленность, ономастический (в частности, антропонимический) 
материал в них изредка приводится в качестве иллюстративного. Специаль-
ных исследований, посвящѐнных ономастикону поэта, предпринято не было, 
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хотя изучение имѐн собственных, особенности употребления которых явля-
ются существенным компонентом идиостиля любого поэта или писателя, от-
крывает огромный потенциал для максимально глубокого анализа поэтиче-
ских и мировоззренческих установок А.С. Кушнера. Ведь «имена собствен-
ные способны сохранять и фиксировать информацию о постигнутой челове-
ком действительности, поэтому они начинают рассматриваться как показате-
ли самых разнообразных знаний писателя о мире, как опорные элементы ин-
дивидуально-авторской картины мира, как единицы, репрезентирующие 
связь художника с культурно-историческим контекстом определенного вре-
мени» [1, с. 228].  

Материалом для исследования послужили антропонимы (74 единицы, 
113 словоупотреблений), извлечѐнные методом сплошной выборки из сбор-
ника А.С. Кушнера «Канва» [3]. Этот сборник составили избранные стихо-
творения из шести книг лирики, изданных в 1962–1978 гг. Именно «Канва» 
была выбрана в качестве источника материала по той причине, что она даѐт 
общее, «усреднѐнное» представление об ономастическом пространстве лири-
ки поэта разных лет без учѐта эволюции творческой манеры. 

Антропонимы составили ≈ 41 % от общего количества имѐн собствен-
ных, зафиксированных в сборнике. 

Были выделены следующие группы антропонимов в связи с именуе-

мым объектом (представлены в порядке убывания частотности): 
1. Имена, фамилии, псевдонимы поэтов и писателей, как русских, так 

и зарубежных (24 единицы, ≈ 32 % антропонимов): римский поэт-эпиграм-
матист М.В. Марциал, английский поэт и драматург Барри Корнуолл, ита-
льянский поэт, создатель «Божественной Комедии» Данте Алигьери, немец-
кий писатель и композитор Э.Т.А. Гофман, американский писатель, лауреат 
Нобелевской премии Э.М. Хемингуэй, французский писатель и философ Ми-
шель де Монтень, классики английской литературы У. Шекспир и Дж. Бай-
рон, классики русской литературы А.С. Пушкин, А.П. Чехов, Ф.М. Достоев-
ский, Н.В. Гоголь, любимые поэты Кушнера А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, И.Ф. Ан-
ненский, литературный учитель Кушнера Г.С. Семѐнов и др.  

Интересно понаблюдать, как А.С. Кушнер обыгрывает «непривычные» 
русскому языковому сознанию три имени Э.Т.А. Гофмана: каждое имя вос-
принимается как тождественное некой отдельной личности, живущей соб-
ственной жизнью: «Эрнст — только винтик, канцелярии юрист…», «Куда 
удачливее Эрнста Теодор… Он пишет повести ночами при свече», 
«…приходит к Теодору Амадей… Он, словно Моцарт, машет в воздухе ру-
кой…» Но все три эти сущности объединяются в Гофмане (который, кстати, в 
самом деле был и писателем, и композитором, и юристом), составляя единую 
гармоничную личность. 

2. Имена, фамилии, инициалы литературных героев (12 единиц, 
≈ 16 % от общего количества антропонимов): пушкинские Адель (из одно-
имѐнного стихотворения), Евгений (из поэмы «Медный всадник»), Гамлет и 
Лаэрт из пьесы В. Шекспира «Гамлет, принц датский», Тристан, герой ро-
мана Ж. Бедье «Тристан и Изольда», набоковские Лолита и Г. Г. из романа 
«Лолита», герои повести А.П. Чехова «Чѐрный монах» Коврин и Таня, прин-
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цесса Брамбилла из одноимѐнной повести  Э.Т.А. Гофмана и др. Интересно, 
что имена литературных персонажей у А.С. Кушнера часто составляют свое-
образные пары, отсылающие к сюжетным линиям произведений-источников: 
«В Лаэрте Гамлет видит боль…», «Если помните … ветер в полях, / Ков-

рин, Таня, в саду дымовая / Горечь…». Иногда поэт заимствует не только 
имя «чужого» героя, но и минимальный контекст, в котором оно употреблено 
в оригинале, прибегая к приѐму аппликации — «вмонтирования» в художе-
ственный текст прямой цитаты: ср. пушкинские фразы «Играй, Адель, / Не 
знай печали», «Пью (у Кушнера — с незначительными грамматическими из-
менениями — пить. — И.Б.) за здравие Мери».  

3. Имена и фамилии художников (7 единиц, ≈ 9,5% от всех антропо-
нимов): русские художники П.П. Кончаловский и П.В. Кузнецов, фламанд-
ский художник, автор большого алтарного образа «Поклонение волхвов» Гу-
го ван дер Гус, французские живописцы Клод Моне и Жан Батист Шарден, 
всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист Винсент 
Ван Гог, итальянский мастер архитектурного пейзажа Джовани Каналетто. 

4. Имена и фамилии архитекторов (7 единиц, ≈ 9, 5% от всех антропо-
нимов): великие представители итальянского барокко Джованни Лоренцо 
Бернини и Франческо Борромини, российские архитекторы итальянского 
происхождения Бартоломео Франческо Растрелли и Карл Иванович Росси 
(«Как клѐн и рябина растут у порога, / Росли у порога Растрелли и Рос-

си…» — эстетическое воздействие усиливается благодаря метонимическому 
переносу), один из первых палладианских архитекторов, работавших в Рос-
сии, Чарлз Камерон, русские архитекторы Юрий Матвеевич Фельтен и Иван 
Алексеевич Фомин. 

5. Имена исторических деятелей (7 единиц, ≈ 9,5% от всех антропо-
нимов): русских (первый Император Всероссийский, основатель Санкт-
Петербурга Пѐтр І, первый царь всея Руси Иван IV Грозный, деятельница 
русского старообрядчества боярыня Морозова) и зарубежных (английский 
король Ричард І Львиное Сердце, легендарный вождь бриттов король Артур, 
кардинал Римско-католической церкви и государственный деятель Франции 
Ришельѐ и задумавший против него заговор миньон Людовика XIII Сен-Мар). 

6. Мифоантропонимы — имена мифологических героев (6 единиц, 
≈ 8% от общего числа антропонимов): бог подземного царства мѐртвых Плу-
тон, перевозчик душ мѐртвых через подземную реку Лету Харон, несчастный 
Царь Эдип, чудовище с телом человека и головой быка Минотавр, музыкант 
Орфей, не сумевший вывести свою прекрасную возлюбленную Эвридику из 
царства мѐртвых. Имена мифологических персонажей, как и литературных, 
вступают в своеобразную «перекличку», сталкиваясь в рамках одного стихо-
творения: «Буксир, как Орфей, и блестят на нѐм блики, / Две баржи за ним, 
словно две Эвридики. / Зачем ему две?», «…всех ему ближе Орфей, / Когда 
он пошѐл, каменея, к Харону вторично». 

7. Антропонимы, актуализирующие синхронный временной срез вре-
мени жизни поэта, представленные именами и фамилиями близких людей: 
родственников и друзей А.С. Кушнера (6 единиц, ≈ 8% от всех антропони-
мов): жена Кушнера, поэтесса и литературовед Елена Невзглядова, друзья: 



 64 

известный литературовед и писатель Лидия Гинзбург, писатель Андрей Би-
тов, режиссѐр, актѐр театра и кино Андрей Смирнов, литературовед и критик 
Борис Бухштаб. Относящий себя к категории «поэтов без биографии», 
А. С. Кушнер вводит в свои произведения имена близких людей исключи-
тельно в позиции посвящений (но ни разу не использует их в основном тек-
сте стихотворения). 

8. Фамилии известных учѐных (2 единицы, ≈ 3% от общего числа ан-
тропонимов): австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд 
(«Не знать бы названия этому пылу / По Фрейду, зачем мне оно?»), швед-
ский естествоиспытатель и врач, создатель единой классификации расти-
тельного и животного мира Карл Линней («Поэт, усилий не жалей, / Не за-
пускай своѐ хозяйство / И будь подробен, как Линней» — эффектное сравне-
ние, содержащее в своѐм составе имя собственное).  

9. Библейские имена (2 единицы, ≈ 3% от общего числа антропони-
мов): царь Иудеи, которому авторы Евангелий приписывают «избиение мла-
денцев», Ирод, евангелист Матфей.  

10. Фамилии известных композиторов (самая малочисленная группа, 
представленная лишь одной единицей, ≈ 1% от всех антропонимов): австрий-
ский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. 

Таким образом, проанализировав антропонимы в произведениях 
А.С. Кушнера, можем сделать вывод о том, что они являются одним из важ-
нейших средств интеграции творчества поэта в историко-культурный кон-
текст. Именно за счѐт ономастических единиц, которые можно считать раз-
новидностью лексики литературно-эстетического содержания (а такие еди-
ницы количественно преобладают в сборнике «Канва»), реализуется стрем-
ление поэта «привить свою поэзию к стволу мирового культурного древа» 
[4, с. 136].  
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Ю.В. Бекреева (Минск, МГЛУ) 

СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ «СУБЪЕКТ» И «СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ» 

В СТРУКТУРЕ ГЛАГОЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Современные когнитивные исследования глагольной лексики позволи-
ли с новых позиций подойти к анализу семантической структуры глагольного 
значения. Глагол стал рассматриваться «не столько как обозначение разных 
процессов, действий и состояний, что правильно, но недостаточно, сколько 
как обозначение свернутых ситуаций, относящихся к описанию положения 
дел» [1, с. 128]. Ориентация на отображение ситуации обусловливает услож-
нение лексического значения глагола, при котором в семантическую струк-
туру включаются не только собственно глагольные компоненты, отражаю-
щие процессы с их характеристиками, но и компоненты, определяющие 
участников обозначаемого процесса с их признаками.  

Когнитивно-ориентированный анализ структуры глагольного значения 
предполагает компонентную сегментацию глагольной семемы в соответствии 
с элементами когнитивной модели ситуации действия. Согласно Дж. Лакоф-
фу, когнитивная модель ситуации (КМС) имеет свою онтологию и структуру. 
Онтологию составляют множество концептуальных элементов, вычленяемых 
в представляемой, мыслимой ситуации или событии. Структура образована 
признаками этих элементов и существующими между ними отношениями 
[2, с. 370–372]. Основу КМС действия составляют два элемента: субъект 
(инициатор, источник или производитель действия) и действие (динамиче-
ский признак).  

Как отмечает А.А. Уфимцева, отношение «субъект — действие» отно-
сится к константам сознания, единицам концептуальной модели мира, верба-
лизованных в языке [3, с. 119]. На уровне высказывания данная концептуаль-
ная структура репрезентируется в конструкции имени в агентивной роли с 
глаголом-предикатом. На лексематическом уровне глагол характеризуется 
ономасиологической направленностью на сферу субъекта [3, с. 160].  

В настоящем докладе мы ставим цель представить, каким образом се-
мантические признаки, традиционно определяемые как компонент «способ 
действия», репрезентируют концептуальную сферу «субъект» в семантиче-
ской структуре английского динамического глагола. С этой целью в значении 
анализируемых глаголов мы выделяем семантический компонент «субъект», 
включающий семантические признаки, которые указывают на определенный 
характер и свойства предполагаемого исполнителя действия, т. е. несут опре-
деленную информацию о возможном субъекте действия. 

Глаголы с включенным компонентом «способ действия» относятся к 
одной из самых идиоматичных групп английского лексикона. Так, Л. Талми, 
рассматривая способы усложнения глагольного значения в различных язы-
ках, выделил группы глаголов с включенным компонентом «способ дей-
ствия» (manner-incorporating), компонентом «направление, путь» (path-
incorporating) и с инкорпорацией ориентира для динамического признака 
(ground-incorporating). При этом автор подчеркивает, что особенностью ан-



 66 

глийского языка является включение способа действия в глагольную номи-
нацию [4, с. 102]. 

Комбинаторика категориально-лексической семы «действие» и диффе-
ренциального признака «манера или способ исполнения действия» является, 
по словам А.А. Уфимцевой, типичной моделью дистрибуции семантических 
признаков в структуре субъектно-ориентированных глаголов [3, с. 167]. На 
связь компонента «способ действия» с концептуальной сферой субъекта ука-
зывают и зарубежные исследователи. Например, К.Л. Хэйл и С.Дж. Кейзер 
анализируя ситуации действия, направленные на результат (result-verbs) или 
на процесс (manner-verbs), приходят к выводу, что лексикализация способа 
действия в структуре глагольного слова ориентирована на субъект. Так, 
можно поменять позицию агенса и пациенса в конструкциях с результирую-
щим глаголом splash ‗разбрызгать‘: We splashed mud on the wall. — Mud 
splashed on the wall. В аналогичной конструкции с глаголом способа действия 
smear ‗нанести толстым слоем‘ подобная трансформация невозможна: We 
smeared mud on the wall, но не *Mud smeared on the wall [5, с.53–54]. Отме-
тим, однако, что в случае с глаголом splash признак «жидкая субстанция», 
включенный в структуру значения, в условиях контекста становится субъ-
ектным признаком. Более того, в ЛСВ splash 3 ‗плескаться‘, признак «жид-
кий» становится характеристикой среды, в которой осуществляется движе-
ние. Например, He splashed through the puddle. Таким образом, во вторичных 
значениях глагола при сохранении онтологии КСД меняется ее структура, а, 
следовательно, происходит и перераспределение семантических признаков. 

Семы субъекта в первом ЛСВ глагола могут трансформироваться в 
компонент «способ действия» во вторичных ЛСВ. Например, в структуре 
глагола gallop ‗мчаться, бежать галопом (о лошади)‘ содержится сема специ-
ализированного субъекта «лошадь», а также семантический признак «четве-
роногое существо», объединяющий ряд вероятных субъектов действия в еди-
ный класс. Компонент, конкретизирующий способ движения «галопом», свя-
зан с характером субъекта. Агенсу в актуальной синтагме посредством глаго-
ла может предицироваться подобие со специализированным субъектом like a 
horse. В данном случае агенс категоризируется в описываемой динамической 
ситуации как представитель класса «horse-like creatures». Так, в следующем 
примере человек имитирует лошадь, двигаясь определенным способом и ка-
тая ребенка на плечах: When Loc, with another worried glance in Jacques 
Devraux's direction, insisted it was time for them to go to bed, Paul galloped 

across the clearing with little Hoc on his shoulders and dumped the boy squealing 
with laughter on his sleeping mat. 

Изменение семантической роли в поверхностной структуре приводит к 
модификации глагольного значения. Так, при выражении (или импликации) 
участника horse в инструментальной роли — как средство передвижения, или 
в пациентивной роли — как объект, которым управляют, каузируя его дви-
жение, меняется и значение глагола-предиката: Instead, a bit of string was used 
to secure the bridle strap and Fred galloped the horse off to the start. — Агенс-
человек передвигается, управляя лошадью. Указанная семантическая моди-
фикация нашла отражение в ЛСВ gallop 2 ‗ездить галопом‘. Вероятным субъ-
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ектом в определяемой ситуации является человек как живое, мыслящее су-
щество, способное контролировать и управлять животным (лошадью). 

При метафоризации движения новое значение «наследует» онтологию 
и структуру начальной пропозиции. Наиболее ярко это проявляется в развер-
нутых метафорах: Hamilton's career has galloped along the fast track. В данном 
примере пропозиционная КМС движения «субъект — движение — путь» вы-
ражена лексически. Имплицитно абстрактное понятие career ‗карьера‘ срав-
нивается с живым активным существом (лошадью) посредством характерно-
го динамического признака: движение особым способом, скачками, при ко-
тором фиксируются отдельные моменты пути (контакт фигуры с поверхно-
стью) и временной интервал между ними (скорость). 

Метафоризация на основе сопоставления двух субъектов по способу 
исполнения действия наблюдается и в структуре глаголов, образованных по 
конверсии от имен деятеля. Например, в значении глагола wolf ‗жадно есть, 
пожирать‘ исполнитель действия уподобляется субъекту, лексикализирован-
ному в корневой морфеме глагола на основе характерного способа потребле-
ния пищи для хищного животного «волк». В семантической структуре произ-
водного глагола сема «волк» входит в содержание субъектного компонента 
как «образ прототипического субъекта» и, одновременно, служит конкрети-
затором «способа действия» as a wolf.  

Семантические признаки способа действия могут нести информацию о 
физическом и психическом состоянии субъекта в определяемой ситуации 
действия. Например, в значении глагола trudge ‗устало тащиться пешком‘ 
признаки способа действия указывают на физическое и эмоциональное со-
стояние субъекта: «усталость», «напряженность», «подавленность». «Сило-
вое поле» таких импликаций формируется вокруг образа субъекта-человека в 
определенной позе и положении тела при движении, обозначенном как 
trudge: согнутая спина или опущенные плечи, склоненная голова, напряжен-
ные ноги и тело в целом. Таким образом, можно с определенной вероятно-
стью предполагать, что субъект действия trudge — усталое живое существо, 
имеющее ноги для передвижения и обладающее мускульной силой. Приве-
дем следующий пример: I saw a man in the distance and as he trudged nearer, I 
recognized Mark — tired, sick and dirty — but Mark without a doubt. В описыва-
емой ситуации наблюдатель отмечает особый способ движения человека 
вдали, определяя его движение как trudge, и далее, на основании внешних 
признаков осуществляется распознавание движущегося субъекта (Mark) и 
выносится суждение о его физическом состоянии. Таким образом, признак 
«усталый» как возможная характеристика субъекта, имплицированная в зна-
чении глагола trudge, актуализируется в первом эпизоде (движение субъекта) 
и во втором действии — как оценка наблюдаемого объекта при зрительном 
восприятии. 

Подводя итог анализу когнитивной и эпидигматической связанности 
двух компонентов «субъект» и «способ действия», отметим, что описанные 
семантические признаки имеют разный статус в структуре глагольного зна-
чения. Компонент «способ действия» относится к интенсиональной части 
значения глагола. Субъектные семантические признаки имеют вероятност-
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ный характер. Взаимосвязь признаков субъекта и способа действия отражает 
когнитивную способность человека по внешним признакам действия, спосо-
бу его исполнения судить о характере и свойствах его исполнителя (субъекта 
действия).  
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Л.А. Бессонова (Минск, МГПУ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ФРАГМЕНТ  

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Особенности функционирования русского языка начала XXI вв., пере-
оценка многих культурно-языковых ценностей, динамичность и постоянное 
обновление лексико-фразеологического состава, экспансия жаргона в раз-
личные сферы коммуникации вызывают особый интерес у лингвистов.  

Современные фразеологизмы отличаются глубиной и точностью отра-
жения действительности, определенной целевой направленностью, охваты-
вают интеллектуальную сферу личности, описывают более или менее систе-
матизированную "картину мира", отражающую иерархию ценностей языко-
вой личности. Фразеологизмы представляют собой сгусток культурной ин-
формации и позволяют сказать многое, экономя языковые средства, добира-
ясь до глубины народного духа культуры. Словарь языковой личности, по 
мнению В.Д. Черняк, — это «ключ к еѐ социальному поведению, к перспек-
тивам интеллектуального, духовного и профессионального роста» [8, с. 296].  

Выступая в качестве вторичной номинации, современные фразеоло-
гизмы отличаются информационной компрессивностью в означивании реа-
лий, отражают не только рациональную оценку, но и эмоциональное чувство-
отношение, являются языковыми культурными символами, стереотипами. 
Характерной чертой данных единиц [3; 5; 7–11] является наличие в их семан-
тике коннотативных сем, отражающих чаще отрицательное, реже — положи-
тельное отношение к характеризуемому фразеологизмом действию или при-
знаку, ср.: нетолченая труба (ирон.) — ‗необработанные литературно, 
слишком близкие к оригиналу переводы с иностранных языков на русский‘; 
мышонок, не видавший света — ‗так называет старшее поколение тех, у ко-
го совершенно нет никакого жизненного опыта, а они собираются поучать 
старших‘; третий элемент — ‗бюрократическая осторожность, призываю-
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щая с опаской относиться к печатному слову, пропаганде‘; слоны сло-

нять — ‗слоняться, шататься, бродить без дела‘.  
Важной частью плана содержания современных фразеологизмов явля-

ется образная составляющая. Свойство фразеологической образности состоит 
в семантической двуплановости фразеологического оборота, т. е помимо 
словарного значения оборот «обладает внутренней картинкой» — наглядным 
представлением, которое создается («рисуется») сочетанием слов, составля-
ющих фразеологический оборот» [4, c. 77]: фиговый листок — ‗о примитив-
ной маскировке чьих-л. недобрых намерений‘; подбитый ветром — 
‗1) о верхней одежде, холодной, не греющей; 2) о легкомысленном человеке‘; 
убить бобра — ‗1) приобрести что-л. очень ценное; 2) (ирон.) обмануться в 
расчетах, приобрести плохое вместо хорошего‘. 

Особое место в составе современных фразеологизмов занимают заим-
ствования, чаще всего из американского варианта английского языка. Как 
отмечает Е.В. Маринова, на рубеже XX–XXI вв. около 100 иноязычных слов 
вошли в состав новых фразеологических единиц [1, с. 246], например: бренд, 
имидж, картридж, нон-стоп, пиар, файл и др. Заимствованное слово — 
один из показателей успешного освоения слова и укоренения его в системе 
русского языка, например: протереть линзы (разг.) — ‗посмотреть внима-
тельно‘; послать по факсу (разг.) — ‗нецензурно выругаться в чей-н. адрес; 
отказать кому-л. в чѐм-л. в грубой форме‘.  

В результате замены одного из компонентов известные фразеологизмы 
получают новое, неожиданное осмысление при сохранении основной 
направленности образных ассоциаций: полный (полнейший) рок-н-ролл 
‗очень хорошая вещь, предмет или дело высшего качества‘ ← (жарг.) пол-
ный отпад; картриджа объелся (разг., жарг.) ‗о странных поступках, дей-
ствиях‘ ← белены объелся; по самый сникерс ‗мощно, интенсивно, энергич-
но‘ ← по самые уши; фейсом не вышел ‗о некрасивом человеке‘ ← лицом не 
вышел. 

Важнейшим источником появления новых единиц является фразеоло-
гизация терминов и профессиональных устойчивых сочетаний, например: из 
спортивной терминологии — игра в одни ворота (публиц.) — ‗о каких-л. 
действиях, предпринятых в пользу одной из сторон‘; из речи инженеров, фи-
зиков — запас прочности (публиц.) — ‗имеющиеся дополнительные воз-
можности для чего-л.‘; плюнуть на фазу — ‗выключить свет‘; из музыкаль-
ной терминологии — хилять (или идти) на коду — ‗переходить на заклю-
чительную часть музыкального произведения, композиции, завершать ис-
полнение музыкального произведения‘. 

Фразеологизмы несут в себе культурную информацию о мире, социуме, 
выступают средством характеризации языковой личности. Современные 
жаргонные фразеологизмы в зависимости от способа трансформации можно 
распределить по следующим группам: 

1) единицы, образованные путѐм замены словарных компонентов мо-
тивирующего фразеологического оборота, с коренным изменением их дено-
тативного и коннотативного значения, созданием грубой, сниженной экс-
прессивности: например: не алло (шутл.-ирон.) — ‗о непонимании чего-
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либо‘ и ‗о ситуации, в которой чувствуется неловкость, напряженность, что-
то недосказанное‘ ← не картошка (прост., иногда шутл.) — 'совсем не пу-
стяк; не так-то просто; о чем-либо достаточно сложном, значительном‘; буро-

сти набраться — ‗стать наглым, нахальным‘ ← набраться ума (разума) — 

‗стать умным, поумнеть‘, набраться силы, здоровья ‗получать, приобретать 
силу, здоровье‘;  

2) единицы, образованные путѐм замены словарных компонентов мо-
тивирующего фразеологического оборота и сохраняющие исходное значение, 
сравн.: поднимать вокал — ‗повышать голос, выражая недовольство кем-
либо, чем-либо‘ ← повышать голос — ‗говорить громче, чем обычно, с раз-
дражением‘; попасть в бидон — ‗оказаться в сложной, неприятной ситуа-
ции, попасть в беду‘ ← попасть в переплѐт — ‗оказываться в сложном, 
трудном, опасном или неприятном положении‘;  

3) фразеологизмы, образованные путѐм макаронической имитации: 
например, в результате присоединения к английскому глаголу to understand 
‗понимать‘ русской приставки без образуется антоним безанденстенд, вхо-
дящий в состав жаргонного фразеологизма полный безанденстенд — ‗о си-
туации непонимания кем-либо чего-либо‘; 

4) устойчивые сочетания, образованные путѐм переосмысления их 
внутренней формы, когда между компонентами фразеологизма и совпадаю-
щими по звучанию словами свободного употребления устанавливаются се-
мантические ассоциации: например, переосмысленная внутренняя форма 
словосочетания быть на диете (шутл.) проявляется в значении ‗временно 
прекратить употребление нецензурных выражений‘ и основывается на нали-
чии общей семы ‗временно прекратить употребление чего-либо‘. В студенче-
ском жаргоне можно встретить шутливое выражение домашнее задание, ко-
торое означает ‗часть угощения, уносимое с собой с банкета, вечеринки‘. В 
данном случае между прямым значением прилагательного домашний и жар-
гонным лексико-семантическим вариантом устанавливается непосредствен-
ная деривационная связь, которая состоит в наличии общего признака ‗отно-
сящийся к дому‘; 

5) фразеологизмы, образованные путѐм заимствования терминов и 
профессиональных слов, которые приобретают в молодѐжном жаргоне новое 
значение, экспрессивную окраску и утрачивают точность и стилистическую 
нейтральность: например, в музыкальной и компьютерной сферах: за диезы 

попасть — ‗попасть в заключение‘ (от названия нотного знака, напоминаю-
щего решетку), диск отформатировать (шутл.) — ‗избить кого-либо (ча-
ще — как угроза)‘. 

Таким образом, языковая картина мира представлена в современных 
фразеологизмах не зеркальным отражением действительности, а призмой, 
интерпретирующей мир в соответствии с мировидением носителей языка. 
Как отмечает В.А. Маслова, «фразеологические единицы возникают не 
столько для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его интер-
претировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение» 
[2, c. 82].  
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Ван Лу, А.И. Головня (Минск, БГУ) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОМИНАНТНЫХ СЕМ «БУНТ»,  

«МЯТЕЖ» В ОПИСАНИИ ТЕКСТОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

В зависимости от дополнительных значений, которые входят в струк-
туру значения единиц с ядерным комплексом сем «бунт», «мятеж», много-
численные вербализаторы доминантных лексем «бунт», «мятеж» можно раз-
делить на три зоны:  

1. Ядерная зона семы «мятеж», «бунт», которую составляют языковые 
единицы (бунт, возмущение, бунтовать, бунтовщики), репрезентирующие 
ядерный комплекс сем 'вооруженное выступление против существующей 
государственной власти'. Например: 

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж дога-
дался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после 
бунта 1772 года [2]; 

Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управ-
лении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 

по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бун-

товщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и 
долго с ним разговаривал [2]; 

Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка 
[2]; 

В 1772 году произошло возмущение в их главном городке [2]. 

2. Околоядерная зона сем «бунт», «мятеж», которая состоит из языко-
вых единиц, объединенных комплексом сем 'иметь отношение к вооружен-
ному выступлению. 

По дополнительным комплексам сем она делится на шесть групп:  
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1) языковые единицы, называющие действия во время вооруженного 
выступления: 

Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал изве-
стен родителям через него [2]; 

В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни 
судьи, ни подсудимые [2]; 

 2) языковые единицы, называющие виды оружия, использовавшиеся 
при вооруженном выступлении: 

Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управ-
лении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 

У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки 
и большею частию покрыты соломою [2]; 

А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, 

так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась [2]; 
С тех пор уж и не палим из проклятой пушки [2]; 
До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется [2]; 
Он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, 

да и ну друг в друга пырять [2]; 
Пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав 

Савельичу разбудить меня в седьмом часу [2]. 

3) языковые единицы, называющие виды родов войск и воинских под-
разделений, участвовавших в вооруженном выступлении: 

Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбер-
гом, дабы привести войско к должному повиновению [2];  

А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в 
гарнизон? [2]; 

Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок [2]; 
Смею спросить, — сказал он: — вы в каком полку изволили служить? [2]. 

4) языковые единицы, называющие сражения и виды сражений во вре-
мя вооруженного выступления: 

Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управ-
лении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями [2]; 

5) языковые единицы, называющие действия по исполнению воинских 
обязанностей при вооруженном выступлении: 

Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры [2]; 
приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротив-

ляться, угрожая казнию в противном случае [2]; 
Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его ме-

сто [2]; 
В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни под-

судимые [2]; 

6) языковые единицы, называющие лиц, участвовавших в вооруженном 
выступлении: 

Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию [2]; 
Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с ло-

шадей [2]; 

3. Зона периферии сем «бунт», «мятеж», состоящая из двух групп, вер-
бализующих самостоятельные концепты («заговор», «самозванство», 
«власть»). Первая группа периферии представлена языковыми единицами с 
дополнительным комплексом сем 'подготовка к вооруженному выступлению 
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против существующей государственной власти'. Вторая группа периферии 
семы «бунт», «мятеж» состоит из языковых единиц с дополнительным ком-
плексом сем 'подвергнуть наказанию, каре, возмездию': 

«Который комендант?» — спросил самозванец [2]; 
Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев про-

тянул мне жилистую свою руку [2].  

Анализ доминантных сем «бунт», «мятеж», «атаман», «беглые казаки» 
позволил реконструировать языковую личность предводителя Крестьянской 
войны 1773–1775 гг. в ее существенных чертах. Речь самозванца свидетель-
ствует о том, что человек, принявший на себя имя Петра III, был личностью, 
которая отразила менталитет определенных слоев населения крепостной Рос-
сии. Пугачев — это исключительное явление, «наиболее полно выражающее 
характерные признаки своей эпохи и способное выступать ее «полномочным 
представителем» [1, с. 21]. Он плоть от плоти казачьей низовой среды, дитя 
своего времени, и в своей речи Пугачев выразил свои политические, религи-
озные, этические и даже эстетические взгляды.  

Жизнь и смерть — два философских понятия, которые не были чужды 
Пугачеву. Можно проследить смену его ориентиров во взглядах на жизнь, на 
ее смысл. Поначалу, как и все простые казаки, смысл своей жизни Пугачев 
видел в казачьей службе, в создании семьи. Но затем, после жизненных пере-
питий, ориентиры резко меняются, появляется иной смысл, формируется но-
вая цель в жизни — отомстить за обиженных и страдающих, коим, в какой-то 
мере, являлся и он сам.  

Е. Пугачев не мог не задумываться о смерти. Она всегда шла за ним по 
пятам. Лучшим исходом для себя Е. Пугачев считал смерть в бою, без муче-
ний и со славой. Самозванец не боялся смерти как таковой, но после пораже-
ния восстания последние месяцы, полные пыток, заставляли его мечтать о 
легкой смерти, смерти без пыток.  

Как свидетельствуют группы околоядерной зоны сем «бунт», «мятеж», 
Пугачев был талантливым полководцем. Хорошо зная военное дело, он пы-
тался организовать свою спонтанно образовавшуюся армию по подобию ре-
гулярного государственного войска. Он планировал «итти в Москву» и за-
хватывал встречающиеся на пути к столице крепости и селения. Обладая 
ораторским мастерством и талантом вождя, самозванец собирал силы для 
дальнейшей борьбы даже после больших поражений. Совмещая принципы 
иерархического устройства регулярной армии с демократическими принци-
пами казачьего войска донского и яицкого, Е. Пугачев достаточно тонко чув-
ствовал, чего ждут от «царя-избавителя» низовые казаки, крепостные кресть-
яне, работные люди уральских заводов, и, добиваясь присяги от своих «под-
данных», «даровал свободы» и привилегии тем, кто был бесправен в России 
XVIII в.  

Надо отметить, что единицы первой группы околоядерной зоны, назы-
вающие действия во время вооруженного выступления, свидетельствуют о 
находчивости и смелости Е. Пугачева. Однако не раз, предчувствуя пораже-
ние, Пугачев бежал с поля брани, оставляя свою «толпу».  
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Несомненно, Е. Пугачев казнил, и казнил много. Именно поэтому еди-
ницы, называющие виды наказаний, занимают видное место в концепте «кре-
стьянская война». В некоторых случаях это была необходимость, подкреп-
ленная требованиями казаков. Но самому самозванцу вряд ли это доставляло 
удовольствие, так как противоречило его нравственным представлениям. 
Именно поэтому, вероятно, и была им организована карательная команда, 
которая сама вершила суд и расправу.  

Е. Пугачев был веротерпимым человеком. В его «толпе» были и му-
сульмане, и лютеране, хотя сам он был православной веры. Его поверхност-
ная, нефанатичная вера в Бога заставляет думать, что это было атрибутом 
времени, сложившейся веками традицией. И самозванец не находит ничего 
страшного в том, что в стенах храма божьего убивают людей, размещают 
пушки, и сам он венчается во второй раз при живой первой жене. Эти факты 
«прорисовываются» через языковые единицы, составляющие концепт «кре-
стьянская война».  

Можно отметить, что человек с очень богатым словарным запасом, хо-
рошо владеющий русским языком, Е. Пугачев был сильной и незаурядной 
личностью. При этом, он оставался истинным сыном своего времени, поэто-
му в его речах отразились существенные грани языковой картины мира рус-
ского казачества последней трети XVIII века. 
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Ю.А. Гурская, Д.В. Найба (Минск, МГПУ) 

СОЦИООНОМАСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЛИЧНОГО ИМЕНИ 

 Социолингвистический аспект исследования антропонимии включает 
изучение происхождения, динамики и распространения того или иного 
именника на определенной территории, а также различные факторы, оказы-
вающие решающее влияние на выбор имени в определенных социальных 
группах. Личное имя как особый языковой знак содержит не только истори-
ческую, гендерную, социальную, но и национально-культурную информа-
цию. 

С целью изучения социально-оценочных и экспрессивно-эмоциональ-
ных функций антропонимов в социокультурном контексте нами было прове-
дено в 2013–2014 гг. в г. Минске анкетирование, в результате которого было 
опрошено 200 респондентов. За основу был взят адаптированный нами 
опросник, разработанный польским лингвистом Г. Борэком [1, с. 173–175]. 

Всего респондентами было названо 89 мужских и 107 женских лич-
ных имен. Исходя из общего количества женских имен, можно выделить 
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104 полных имени, а также их сокращенные и ласкательные формы: Дарина, 
Арина, Лина, Ася.  

Как показывает опрос, самым популярным в настоящее время является 
мужское имя Александр (52 %), затем следуют Сергей (41 %), Дмитрий 
(31 %), Андрей (26,5 %), Николай (25,5 %), Евгений (25 %), далее идут Мак-
сим, Алексей, Виктор, Михаил (22 %). 

 У женских имен ассоциативное ядро представлено именами: Анаста-
сия (35 %), Елена (30 %), Наталья (27 %), Екатерина (26 %), Ольга (26 %); 
шестое место занимает Татьяна (25,5 %), затем идут Анна (23,5 %), Ирина 
(21 %), Александра и Мария (19 %).  

Согласно проанализированному материалу, наиболее популярными яв-
ляются традиционные имена православного календаря, такие, как Дмитрий, 
Сергей, Максим, Андрей, Евгений, Максим, Виктор, Артем, Иван; Анаста-
сия, Наталья, Татьяна, Ирина, Анна, а также имена, общие для православно-
го и католического календаря: Алексей, Михаил, Павел, Мария, Елена, Екате-
рина.  

 

№ Мужские имена Женские имена 

1 Александр — 52 % Анастасия — 35 % 

2 Сергей — 41 % Елена — 30, 5 % 

3 Дмитрий — 31 %  Наталья — 27,5 % 

4 Андрей — 26,5 % Екатерина –26 % 

5 Николай — 25,5 % Ольга — 26 % 

6 Евгений — 25 % Татьяна — 25,5 %  

7 Максим — 22 % Анна — 23,5 % 

8 Алексей — 22 % Ирина — 21 % 

9 Виктор — 22 % Александра — 19 % 

10 Михаил — 22 % Мария — 19 % 

11 Артем — 19,5 % Ксения — 18 % 

12 Владимир — 18 %  Светлана — 18 % 

13 Игорь — 17,5 %  Юлия — 17,5 % 

14 Иван — 17 % Дарья — 17 % 

15 Павел — 12 % Людмила — 15,5 % 

 
Наибольшее разнообразие отмечено среди древних славянских муж-

ских имен, где самым популярным является имя Владимир (18 %), менее ча-
стотны Владислав (6,5 %), Ярослав (4,5 %), Станислав, Вячеслав (4 %), Свя-
тослав (3,5 %), Ростислав (1 %), Бронислав (0,5 %). Среди женских имен 
единично представлены такие древние славянские антропонимы, как: Яро-
слава, Златослава, Мирослава (0,5 %). 

К относительно редким мужским именам относятся как старые канони-
ческие: Захар, Акакий, Аркадий, Валерьян, Савва, Симон, Макар, Мирон, так 
и антропонимы, заимствованные из тюркских: Ибрагим, Расат, Ринат, Ру-
стам, Тимур, а также западноевропейских языков: Аржальд, Герман, Донат, 
Рудольф, Эдуард. При этом если среди мужских имен преобладают традици-
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онные старорусские имена, то женский именник отличается бóльшим разно-
образием. С одной стороны, среди женских имен отмечены также антропо-
нимы тюркского, скандинавского, персидского, грузинскоого, болгарского 
происхождения: Руслана, Есения, Инга, Дарья, Гульнара, Тамара, Зарина. С 
другой стороны, корпус женских имен в большей степени ориентирован на 
западноевропейскую культуру: Алина, Даниэлла, Джульетта, Джессика, 
Иванна, Камила, Нелли, Элина, Элла, Эльвира, Эмилия, Эрика. 

Основным фактором, определяющим выбор мужского и женского име-
ни, является оценочно-эстетические параметры личного имени — созвучие 
имени с фамилией или отчеством, красивое звучание самого имени, а также 
его гипокористические и деминутивные формы (44 %). Безусловно, данный 
фактор является относительным, поскольку он субъективен; самыми краси-
выми, по мнению опрошенных, являются имена: Анастасия, Елизавета, Ксе-
ния, Милана, София; Владислав, Матвей, Кирилл, Никита, Арсений. 

Для 25 % респондентов решающим является такой фактор, как редкость 
имени. Такими, по мнению опрошенных, являются имена: Карина, Мила, Ли-
лия, Лидия, Каролина; Игнат, Казимир, Ринат, Рудольф, Семен.  

Для 12 % опрошенных значимыми являются факторы влияния книг, те-
левидения, интернета, СМИ: Герман, Иосиф, Марк, Симон, Жанна, Инга, 
Инесса, Камелия, Лолита, а также дата рождения ребенка: Вероника, Вера, 
Дарья, Полина. Кроме этого, среди единичных мотивов номинации можно 
отметить личные предпочтения одного из супругов, старших детей и других 
членов семьи, а также наличие хороших знакомых, в честь которых были 
названы дети. 

Подобно тому, как современная белорусская культура синтезируется на 
национальной почве с включением западных элементов, так и современный 
белорусский именослов, продолжая ориентироваться на старые календарные 
имена: Иван, Тимофей, Дмитрий, Михаил, Никита, Анастасия, Анна, Дарья, 
София, включает определенное количество западноевропейских антропони-
мов: Даниэль, Даниэлла, Эмма, Эвелина. Особенно интенсивно заимствуются 
старые православные и славянские имена: Авенир, Лука, Макар, Мирослав, 
Назар, Савва, Савелий, Семен, Прохор, Ярослав; Агния, Златослава, Милана, 
Мирослава, Ульяна, Эмилия (Емилия), Ярослава.  

Основным фактором, определяющим выбор того или иного мужского и 
женского имени, является, в первую очередь, эстетический. При этом если 
мужской именник в большей степени ориентирован на традиционные кален-
дарные имена (преимущественно православные), которые были распростра-
нены в прошлом, то в женском именнике совмещаются две именословные 
системы: православная (византийско-греческая) и католическая, связанная с 
западноевропейской культурой. 
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О.М. Дорогокупец, Кырмач Кудрет (Минск, БГУ) 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

И ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕКА, В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Изучение языков в сопоставительном плане направлено на установле-
ние языковых универсалий, свойственных всем языкам и выявление специ-
фических особенностей — уникальных черт, присущих только одному из со-
поставляемых языков. Фразеология является своего рода показателем общего 
и специфического у каждого народа, отражает специфику и своеобразие язы-
ка, культуры, традиции, истории, менталитета. 

Группа фразеологизмов, выражающих эмоциональное состояние чело-
века, является многочисленной, экспрессивной и богатой на внутренние об-
разы. Данные фразеологизмы характеризуют проявления внутренней эмоци-
ональной жизни человека и фиксируют базовые эмоции, помогают понять, 
каким образом активизируется, как проявляется и переживается, какие функ-
ции выполняет каждая из них в общении, а именно в речи людей на примере 
ФЕ. Фразеологизмы, как правило, обозначают такие чувства и эмоции, кото-
рые являются универсальными, свойственными людям вне зависимости от 
национальности или расовой принадлежности: любовь, счастье, гнев, страх 
и т.д.  

В результате проведенного нами сопоставительного исследования рус-
ских и турецких фразеологических единиц, выражающих эмоции и чувства 
человека, мы пришли к выводу, что данная группа ФЕ широко представлена 
как в русском (205 ФЕ), так и в турецком языках (177 ФЕ). Это свидетель-
ствует о том, что эмоции неразрывно связаны с потребностями человека и 
лежат в основе мотивов его деятельности. 

Анализируемые русские и турецкие ФЕ мы классифицировали по се-
мантическим полям во фразеосемантические подгруппы. Поскольку в психо-
логии нет точного списка числа эмоций, в одну фразеосемантическую под-
группу были включены ФЕ, которые обозначают несколько смежных эмо-
ций, выражающих разную степень интенсивности одного чувства (например, 
поле испуга, страха, ужаса и т.д.). По характеру оценочного значения и в рус-
ском и в турецком языках мы выделили две группы фразеологизмов: обороты 
с отрицательной оценочной семантикой (страх, волнение, гнев, ярость, стыд, 
возмущение, раздражение, тревога и др.) и обороты, способные выражать 
нейтральное и положительное оценочное значение (удивление, радость, 
любовь и др.). Было установлено преобладание оборотов с отрицательной 
оценочной семантикой (в русском языке — 143, в турецком языке — 113). 
Это объясняется более острой эмоциональной и речемыслительной реакцией 
людей на отрицательные явления. 

Рассмотрим более подробно русские и турецкие фразеологизмы с от-
рицательной оценочной семантикой. Такие ФЕ, как правило, выражают со-
стояния, связанные с переживанием эмоций, доставляющим человеку неудо-
вольствие. На основе собранного материала мы выделили следующие фра-
зеосемантические подгруппы ФЕ со значением отрицательных эмоциональ-
ных состояний: 1) испуг, страх, боязнь, ужас; 2) страдание, горе, душевная 
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боль; 3) насмешка, пренебрежение, презрение, неприязнь; 4) беспокойство, 
волнение, переживание, тревога; 5) раздражение, досада; 6) возмущение, 
негодование, гнев, ярость; 7) огорчение, грусть, тоска. 

В работе мы придерживаемся точки зрения тех исследователей 
(А.В. Кунина, В.И. Шаховского и др.), которые считают, что наиболее при-
емлемым для системного описания оценочной семантики фразеологизмов 
будет способ описания образной составляющей на основе семантических мо-
делей [2]. В языке образ — это специфический способ хранения информации. 
Образ связан с какой-либо ассоциацией, которая вызывает психическую ре-
акцию человека. Эти ассоциации раскрывают общее и различное в мировос-
приятии носителей разных языков.  

Выделение и параллельное описание семантических полей ФЕ, выра-
жающих эмоции и чувства человека, в исследуемых языках, позволило нам 
проанализировать внутреннюю форму и источники образности, установить 
общие черты — в полном или частичном совпадении образа, в участии ком-
понентов, составляющих внутреннюю форму фразеологизмов, в наличии об-
щих стереотипов, эталонов, т.е. определить универсальное и национально-
специфическое в коммуникации. Наличие общих или сходных черт подчер-
кивает универсальность структур мышления носителей языка в отображении 
окружающего мира (например: рус. метать гром и молнии — тур. 
öfkedenateşpüskürmek (букв. от гнева брызгать (метать) огонь); рус. вытара-
щить глаза — тур. gözlerifaltaşıgibiaçılmak (букв. глаза открываются как ка-
мень для гадания). В свою очередь, национальная специфика фразеологиче-
ских единиц русского и турецкого языков определяется многими факторами: 
условиями жизни народа, его историей, общественным устройством, культу-
рой, обычаями и традициями (например: рус. поднимать (подымать) под-
нять на смех кого, что — makaralarıkoyvermek (букв. бросать бобины (расхо-
хотаться, покатиться со смеху). 

Большинство рассмотренных нами русских и турецких фразеологиче-
ских единиц обладает целостным обобщенно-образным мотивированным 
значением, которое возникло в результате переосмысления переменных сло-
восочетаний на основе различных типов переноса (метафора, метонимия). 
Исследование русского и турецкого языков обнаружило разнообразие прото-
типов ФЕ, выражающих эмоции и чувства человека. Все многообразие внут-
ренних форм рассмотренных нами ФЕ с целостным мотивированным значе-
нием может быть сведено к трем группам: 1) физиологические изменения 
внутренних органов и физиологические ощущения лица в определенном 
эмоциональном состоянии (рус. сердце падает;тур. (вirkimsenin) içi/yüreği 
sıkılıyor (букв. чье-то сердце сжимается); 2) поведенческая реакция лица, 
включая мимику, жесты, телодвижения и активные действия человека (рус. 
скрежетать зубами, тур. burun kıvırmak (букв. крутить носом); 3) внутрен-
ние переживания состояния (рус. брать [хватать] взять за душу [за сердце] 
кого; тур. içi (yüreği) acımak (букв. испытывать боль в сердце).  

Рассмотрим более подробно внутреннюю форму фразеологизмов, вы-
ражающих отрицательные эмоции и чувства человека, наиболее многочис-
ленных подгрупп, а именно подгрупп ФЕ, выражающих «раздражение, доса-
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ду» (РЯ — 25; ТЯ — 10) и «возмущение, негодование, гнев, ярость» (РЯ —
53; ТЯ — 36). 

Фразеологизмы подгруппы возмущения, гнева и ярости передают раз-
ную степень проявления данных состояний: от раздражения до приступов 
ярости. Исследуемые ФЕ фиксируют различные формы проявления этого со-
стояния: словесное возмущение (рус. не укладывается в голове [в созна-
нии](!); ни в какие ворота <не лезет>(!); тур. Allahkahretsin (букв.да покара-
ет тебя Аллах!), beterol! (букв. пусть тебе станет хуже!) и молчаливое раз-
дражение (рус. вне себя; кровь бросилась [кинулась] в голову кому; тур. 
köpürüptaşmak (букв. переливаться через край); kendindengeçmek (букв. выйти 
из себя). Данная подгруппа отличается яркой экспрессивностью, так как зна-
чение большинства ФЕ мотивировано внутренними образами, передающими 
поведенческую реакцию человека.  

Среди анализируемых русских и турецких фразеологизмов мы выдели-
ли фразеологические единицы, выражающие общую для исследуемых языков 
речевую поведенческую реакцию: рус. метать гром и молнии — тур. 
Öfkedenateşpüskürmek (букв. от гнева брызгать (метать) огонь) — говорить 
гневно, раздраженно; рус. процедить сквозь зубы– тур. dişinisıkmak (букв. 
сжимать зубы) — говорить, находясь в состоянии гнева, раздражения; рус. 
выйти из себя — тур. кendindengeçmek (букв.выйти из себя) — потерять са-
мообладание. Во внутренней форме двух последних фразеологизмов (проце-
дить сквозь зубы и выйти из себя) можно отметить наличие физических дей-
ствий, но в конечном результате они также передают речевые действия субъ-
екта.  

Во внутренней форме следующих фразеологизмов наблюдается выра-
жение общих физических реакций человека: рус. делать кислую мину — тур. 
yüzünü ekşitmek (букв. делать кислую мину); рус. вытаращить глаза — тур. 
Gözlerifaltaşıgibiaçılmak (букв. глаза открываются как камень для гадания) — 
смотреть со злобой, ненавистью.  

В результате проведенного нами сопоставительно-типологического 
анализа, мы пришли к выводу, что некоторые фразеологизмы в русском и ту-
рецком языках содержат сходную метафору, обозначающую состояние гнева, 
сопровождающегося физиологическими процессами в организме, например, 
состояние крови: рус. наливаться / налиться кровью — тур. Gözlerikançana-
ğınadönmek (букв. глаза превращаются в чашки с кровью); рус. кровь броси-
лась(кинулась) в голову — тур. кanbaşınasıçramak (beynineçıkmak) (букв. 
кровь подскочила в голову) — разгорячиться, очень рассердиться.  

Общим свойством рассматриваемой группы фразеологизмов в русском 
и турецком языках является включение в их состав названий частей тела че-
ловека, например, «зуб, глаз, сердце, левая нога» и других соматизмов. Сход-
ные черты можно объяснить тем, что данные части тела человека выполняют 
универсальные функции, что привело к закреплению за лексемами, обозна-
чающими эти органы, определѐнного символического значения. Например, 
зуб (зубы) — рус. скрежетать зубами, скрипеть зубами — тур. dişgıcır-
datmak (букв. скрипеть зубами); рус. точить зубы (на кого-то) — тур. diş 
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bilemek (букв. точить зубы) — выражать гнев, испытывать недовольство чем-
либо или кем-либо.  

Метафорическая же основа русских и турецких фразеологизмов с ком-
понентом зуб различна. В Турции существует предание, что в одном хадисе 
написаны слова пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и привет-
ствует)): «Если бы это не было тягостным для членов моей общины, то я по-
велел бы им чистить зубы мисваком (дерево для очищения зубов) при каж-
дом Вуду (омовение)». Предки турков очищением зубов занимались очень 
тщательно, так что мисвак был одним из принципов в их жизни, о котором не 
забывали даже в самых сложных условиях. Известна история, которая про-
изошла в военное время, во время крестовых походов. Однажды утром 
крестоносцы увидели, что мусульманская армия остановилась у ручья, и в 
руках воинов были куски дерева. Воины двигали зубами по дереву вверх-
вниз, затем, вымыв руки, лицо, ноги, они отходили от ручья. Крестоносцы 
думали, что это какая-то специальная церемония или подготовка к войне, что 
это какая-то военная хитрость, и в этот раз мусульмане придут с точеными 
зубами, чтобы победить их. А это было всего лишь очищение зубов. И фра-
зеологизм diş bilemek (букв. точить зубы) до сих употребляется в турецком 
языке при выражении гнева, в значении испытывать сильное недовольство 
кем-либо или чем-либо, сердиться, враждовать с кем-то, затаить злость, же-
лать навредить кому-то. 

В русском же языке образная основа фразеологизмов, выражающих 
гневное состояние человека, с компонентом зуб восходит к универсальной 
древнейшей форме миросознания. В основе образа лежит метафора, уподоб-
ляющая человека хищному животному, которое точит зуб (зубы) для напа-
дения или защиты. Образ фразеологизма связан также с древнейшими мифо-
логическими представлениями: в славянском фольклоре Баба-Яга точит за-
тупившиеся зубы, чтобы съесть свою жертву. Вышеупомянутые фразеоло-
гизмы, передающие гневное состояние человека, (в двух исследуемых язы-
ках) в целом передают символизированное представление о постоянном чув-
стве неприязни, злобы, о чьѐм-либо мстительном чувстве по отношению к 
кому-либо.  

В сопоставляемых языках можно найти фразеологизмы, где состояние 
гнева человека уподобляется таким природным явлениям как огонь, молния. 
Подобные ФЕ выражают сильную степень раздражения: рус. метать мол-
нии — тур. Öfkedenateşpüskürmek (букв. от гнева брызгать огонь), Ateşsaçmak 
(букв. разбрасывать огонь), аteşibaşınavurmak (букв. огонь сбросить на голо-
ву), аteşkesilmek (букв. превратиться в огонь). 

Следует отметить, что в русских фразеологизмах можно найти много-
численные примеры ФЕ, имеющих в своѐм составе компонент «дьявол» или 
его заменители (например, леший). Например: к черту, к чертям, ко всем 
чертям, катись ко всем чертям, к чертовой матери, к чертям собачьим, 
дьявол вселился, черт меня побрал (побери, подери) и т.д. Образ данных рус-
ских фразеологизмов восходит к мифологическим формам видения мира. У 
восточных славян черт — «родовое понятие, включающее всю нечистую си-
лу».  
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В турецком языке мы также находим фразеологизмы с данным компо-
нентом: Allah kahretsin; kahrolası; yerin dibine batsın (букв. да покарает тебя 
Аллах!, будь ты проклят!, провались сквозь землю!) (здесь нет Шайтана!!) 
«Şeytandiyorki!» (букв. «Дьявол говорит!»); «Şeytangörsünyüzünü» (букв. 
пусть чѐрт увидит твое лицо). В турецком языке синонимом к слову черт яв-
ляется слово шайтан. В исламе шайтаном называется один из джиннов, ко-
торый отказался поклониться первому человеку Адаму и был проклят за это 
Аллахом.  

В каждом из сопоставляемых языков имеют место фразеологические 
единицы, отражающие национальное мировоззрение. Так, и в русском, и в 
турецком языках можно выделить ФЕ, демонстрирующие специфические 
способы представлений о гневном или яростном состоянии человека и явля-
ющихся речевой реакцией, выражающейся в виде гневных проклятий, реплик 
или целых высказываний: рус. чѐрт возьми, будь ты неладен, убирайся к 
чертям [собачьим]! — тур. cehennem ol (букв. будь адом! (в значении 
убирайся к чертям [собачьим]!); cehenneme kadar yolu var (букв. у неѐ / него 
есть дорога до ада (в значении пускай убирается ко всем чертям!); 
cehennemin dibine gitmek (букв. идти (иди) на край ада! (в значении пусть 
провалится в тартарары!, пусть убирается ко всем чертям!). По нашим 
наблюдениям, для выражения гневного состояния человека в русских фра-
зеологизмах используется чаще всего слово черт, а в турецких фразеологиз-
мах — слово ад. В турецкой культуре, согласно религиозным верованиям, 
ад — это место наказания после смерти для тех, кто грешил при жизни. 
Именно поэтому турки при выражении чувства гнева употребляют слово ад. 

Образная основа большинства рассмотренных нами русских и турецких 
фразеологизмов отражает физиологические ощущения и поведенческую ре-
акцию человека, выраженные мимикой, жестами и действиями.  

Лишь небольшая часть фразеологизмов, выражающих отрицательные 
эмоции и чувства человека, в русском языке находятся в отношениях полной 
эквивалентности с фразеологическими единицами турецкого языка. Мы вы-
явили 24 таких ФЕ: рус. рвать на себе волосы — тур. saçını başını yolmak 
(букв. вырывать себе на голове волосы); рус. точить зубы (на кого-то) — 
тур. diş bilemek (букв. точит зубы); рус. выходить / выйти из себя — тур. 
kendinden geçmek (букв. выйти из себя); рус. скрежетать зубами, скрипеть 
зубами — тур. diş gıcırdatmak (букв. скрипеть зубами) и т.д. Совпадающие 
фразеологизмы являются отражением универсальности человеческого мыш-
ления.  

Большинство анализируемых нами русских и турецких фразеологизмов 
не являются полными эквивалентами. У таких ФЕ различаются образные со-
ставляющие плана содержания близких по значению ФЕ или не совпадают 
актуальные значения при близости внутренних форм, что говорит в пользу 
национально-культурного колорита ФЕ: рус. как [будто, словно, точно] на 
иголках — тур. dikenüstündeoturmak (букв. сидеть на колючках); рус. душа 
ушла / уходит в пятки — тур. yüreğiağzınageliyor (букв. сердце (пошло) в 
рот); рус. рвать и метать — тур. ateşsaçmak (букв. разбрасывать огонь); рус. 
давай / дай ноги — тур. tabana kuvvet (букв. дай силу ступням). 
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В русском языке мы также выявили фразеологические единицы, выра-
жающие отрицательные эмоции и чувства человека, не имеющие эквивален-
тов в турецком языке и наоборот (например: рус. нести ‹свой› крест, боять-
ся как черт ладана, как с цепи сорвался, тур. koyunkavaldinlergibidinlemek 
(букв. слушать как овцы слушают кавал (инструмент), ayranıkabarmak (букв. 
у него набухал айран), kırkıçıkmak (букв. выйти за число сорок). Именно без-
эквивалентные фразеологизмы в наибольшей степени отражают националь-
но-культурные особенности носителей русского и турецкого языков.  

Таким образом, русский и турецкий языки представляют собой разные 
языковые и когнитивные картины мира. Исследуемый материал показал, что 
такие семантические признаки фразеологизмов, выражающих отрицательные 
эмоции и чувства человека, как мотивированность значения фразеологизма 
значением его компонентов, наличие внутренней формы, экспрессивно-
эмоциональная окрашенность обусловливают особую роль рассматриваемых 
ФЕ в выражении ценностной картины мира говорящего.  
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Н.Л. Железовская (Минск, МГЛУ) 

ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА КЛАССИФИКАЦИИ  

ЧАСТНООЦЕНОЧНЫХ ЕДИНИЦ  

АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ «ЧЕЛОВЕК» 

Антропологический подход понимает языковую систему как средство 
интерпретации и дальнейшего порождения новых знаний и рассматривает еѐ 
в тесной связи с процессом мышления и познания. Связь языка и ценностей 
культуры находят выражение в категории оценочности как «семантическом 
свойстве языковых единиц, <…> которое заключается в выражении положи-
тельного или отрицательного отношения субъекта к внеязыковому объекту 
[1, с. 118]». Оценивается то, что физически и духовно нужно человеку в его 
деятельности. Нулевая оценочность приписывается объектам, взаимодей-
ствие субъекта с которыми отсутствует [2]. Также оценка обусловлена соот-
ветствием или несоответствием идеализированной модели мира, которая по-
знаѐтся через поведение окружающих, культуру, язык. Е. М. Вольф утвер-
ждает, что оценка является универсальной категорией, «однако в способах 
выражения оценочных значений языки проявляют свою индивидуальность» 
[3, с. 9].  

Представляет интерес выделение специфических этноязыковых особен-
ностей категории частной оценки путѐм изучения ассоциативных полей раз-
личных языков, которые отражают этноязыковую картину мира носителей 
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языка и связь между словами в языковой системе. Мы изучили особенности 
выражения частных оценок и их классификации на аксиологически 
нейтральные стимулы, обозначающие людей разного возраста и пола, зафик-
сированные в белорусском и американском ассоциативных словарях [4, 5]. 

При присвоении реакции статуса «оценочной» производилось определе-
ние степени реализации оценки в рамках каждой отдельной ассоциативной 
пары (за исключением одиночных реакций, так как они отражают лишь ин-
дивидуальный опыт респондентов, а не свойственный представителям кон-
кретного социума). При выделении частнооценочных реакций, которые «да-
ют оценку одному из аспектов объекта с определѐнной точки зрения», а не 
выражают аксиологический итог [6, с. 75], мы придерживались единой клас-
сификации, основанной на классификации Н. Д. Арутюновой [6] и 
Х. фон Вригта [7]. В основе первой — взаимодействие субъекта оценки с ее 
объектом, второй — виды объектов и семантика сочетаний со словом хоро-
ший. Проанализировав обе классификации и все найденные оценочные реак-
ции, был сделан вывод о возможности и необходимости их совмещения в 
единую классификацию, а также расширения семантики определѐнных групп 
частнооценочных значений. Но возникли затруднения при анализе оценоч-
ных реакций и определении их типов. Тем ни менее, реакции с частнооце-
ночным значением условно могут быть разделены на следующие типы:  

1) сенсорно-вкусовые (гедонистические) оценки относятся к пассивно-
му удовольствию (самому ощущению, приятному для чувств, зрительного, 
тактильного, слухового, обонятельного восприятия, а также с точки зрения 
сексуального влечения), Помимо очевидных оценок этого типа (дзіця → 
смех, галоднае; baby → cuddle (y) ‗объятия‘ 4, rattle ‗грохотать‘; дзяўчына → 
прывабная, ціхая; кабета → дзябѐлая, woman → sex ‗секс, пол‘, soft и др.), 
сюда можно отнести метафорические ассоциации горкае, sweet, саплівае, 
ціхая, дзябѐлая, cold, залаты, светлая, золата, если рассматривать их в пря-
мом значении с точки зрения их внутреннего образа. Однако с учѐтом значе-
ния устойчивых словосочетаний, которые они образуют вместе со словом-
стимулом, горкае, саплівае дзіця ‗неопытное‘ логично отнести и к утилитар-
ным оценкам мастерства, sweet child ‗милый, любимый‘ — к чувственным, 
ціхая дзяўчына ‗скромная, спокойная‘, залаты чалавек ‗добрый‘, светлая 
дзяўчына ‗добрая, душевная‘– к этическим, дзябѐлая дзяўчына ‗толстая‘ — к 
техническим, cold woman ‗неласковая‘ — к утилитарным оценкам. Крык, 
крыклівае, плакса мы отнесли к сенсорным, а капрызнае, неспакойнае, 
плаксівае — к медицинским, плача, плач, плакаць — к эмоциональным оцен-
кам. 

2) психологические оценки, в которых сделан шаг в сторону рациона-
лизации, осмысления мотивов оценки, подразделяются на: 

а) интеллектуальные (чалавек → разумны, творчы, веды, думка, ціка-
вы, пень, тупы и др.). Пень, тупы в прямом значении относятся к сенсорным, 
но здесь в переносном — к интеллектуальным оценкам. 

б) эмоциональные. Здесь чѐтко можно проследить связь оценочности 
не только с характеристиками объекта (например, дзіцяня → вясѐлае, шча-
слівае), но и с индивидуальностью субъекта (чалавек →прыемны, любы). Од-
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нако в ряде случаев невозможно чѐтко установить эту границу (child → love, 
happy, fun), особенно если реакции даны в форме существительных или на 
английском языке, когда существительное и глагол или склонения глагола не 
различаются. Оценка адзіны на любой из исследуемых стимулов является 
положительной эмоциональной, так как предполагает в данном контексте не 
столько ценность, уникальность (нормативнаяная оценка), сколько трепетное 
отношение. К эмоциональной оценке отнесѐм и бедны ‗несчастный‘, хотя в 
значении ‗небогатый‘ реакция относится к нормативной оценке. Оценка пры-
емны может быть и сенсорной, но чаще эмоциональной. Диспозитивные гла-
голы люблю, не люблю, хочу и т.п. относятся к психологическим, т.к. выра-
жают отношение субъекта оценки, а не свойства объекта. Хотя по комплекс-
ности выраженных признаков и неспециализированности они близки к об-
щеоценочным предикатам. 

в) эстетические оценки, вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых и 
психологических оценок. Сюда отнесены в основном оценки краси-
вый/некрасивый и их синонимы (woman → beauty, мужчына → прыгожы, 
сімпатычны и др.). Такие оценки как маладая, светлая, высокая, прыкмет-
ная, стройны хотя в нашем обществе и считаются стандартом красоты, но 
должны быть отнесены к инструментальным (маладая, тоўстая, высокая, 
прыкметная, стройны), или сенсорным (светлая, яснавокая, mouse). 

3) этические оценки, связаные с человеческой моралью (child → 
innocence; хлопец → сціплы ‗скромный‘, верны, чэсны и др.). Однако часть 
вошедших сюда реакций можно отнести и к другим типам оценки. Капрыз-
нае может быть и медицинской и этической оценкой. Ураўнаважаны, 
сур‘ѐзны, прыветлівы, адданы, грозны, грубы, rough могут быть также расце-
нены как эмоциональные; чорны, тонкая — как сенсорные, если восприни-
мать их в прямом значении; непаслухмянае — как нормативная оценка. 

4) утилитарные оценки благоприятствования, пригодности, пользы для 
определѐнной цели, (дзяўчына → ласкавая, прыветлівая, прыйшла, пяшчот-
ная; чалавек → дружны, працавіты, грамадзянін, цвярозы, п‘яны, замкнуты, 
нікчэмны и др.). Часть утилитарных оценочных реакций в определѐнном кон-
тексте могут быть отнесены и к другим типам оценки. Оценки прыветлівая, 
кавалер, дбалы могут быть этическими. Спрытная, магутная, моцная, спраў-
ная, працаўнік, нікчэмны — мастерства и инструментальными, а нікчэмны — 
ещѐ и телеологическими. Young, дародная, старасць, рухавая, немаладая, 
сталы, самец — инструментальными. Любіць, стомлены, кахае — эмоцио-
нальными. Согласно толковому словарю, друг — это человек, связанный 
дружбой, возлюбленный, сторонник, защитник, поэтому friend, сябар — и 
утилитарная, и эмоциональная и этическая оценки.  

5) нормативные оценки характеризуют объект как член класса, вида, 
рода и основаны на функциональном принципе соответствия норме, согласно 
Х. фон Вригту, относятся к специализированным объектам, подлежат вери-
фикации.  

а) инструментальные. Для изучаемых стимулов — это реакции, харак-
теризующие вес, фигуру, рост, возраст, силу, черты характера, типичный вид 
деятельности (baby → play, tiny, buggy; дзяўчына → маладая, стройная, вы-



 85 

сокая). Относящиеся сюда жывая и подобные реакции могут иметь отноше-
ние и к эмоциям, а мужнасць, сіла и подобные — к этическим.  

б) оценки мастерства (дзяўчына → модная; мужчына → сапраўдны, 
гаспадар, спрытны ‗ловкий, расторопный‘; хлопец → спартсмен, гаспадар, 
герой, самастойны; чалавек → вопытны и др.). Как видим, оценки данного 
типа могут относиться не только к специализированным объектам и в этом 
случае не всегда подлежат верификации, т.к. субъективны. 

в) медицинские оценки, характеризующие физические органы и психи-
ческие способности (чалавек → здаровы, кульгавы; дзіця → рухавае, 
шустрае, жвавае, хворае, плаксівае, капрызнае, кволае и др.). 

7) телеологические оценки, то есть целевые, интенциональные, опре-
деляющие эффективность, целесообразность, удачность (хлопец. → надзей-
ны, складаны). 

Таким образом, первые два типа связаны с физическим и психическим 
чувственными опытами человека. Третий и четвѐртый — гуманизируют сен-
сорные оценки и связаны с удовлетворением нравственных чувств, чувства 
прекрасного. Последние три типа относятся к рационалистическим оценкам, 
связанным с практической деятельностью, в зависимости от пользы, выпол-
нения функции, соответствия цели, стандарту. 

Возникшие затруднения при анализе оценочных реакций и определении 
их типов оказались связаны с комплексностью, свойственной целому ряду 
частных оценок, с различным характером двух стимулов (girl ‗девочка, де-
вушка‘, man ‗человек, мужчина‘), с полисемией слов-реакций. Когда пере-
носное значение является зависимым от основного и чѐтко прослеживается 
мотивация метафорического переноса, реакции приписывалась оценочная 
помета по первичному значению (дзіця → горкае ‗горемычное, слишком ма-
ленькое‘, child → sweet ‗приятный, любимый, хорошенький‘, чалавек → за-
латы ‗бесценный, отличный‘– сенсорный тип). Когда вызывает затруднение 
мотивация ментальных образов, служащих соединительным звеном между 
стимулом и реакцией, тогда реакции приписывалась оценочная помета по пе-
реносному значению (чалавек → пень, тупы ‗глупый‘ — психологический 
тип). Среди частноценочных и реакции-метафоры (образы), в которых воз-
можно выделить одно ведущее свойство-сходство со стимулом, подразуме-
вающее оценочное отношение. Ввиду отсутствия контекста, бывает трудно 
определить не только тип, но и знак оценки, учитывая вероятность конкрет-
ных единиц опыта, стоящих за ассоциативными связями. В подобных случа-
ях мы полагали, что чаще актуализируются типичные признаки предмета, 
объекта, явления в типичной для них ситуации, социуме (дзіцяня → вочкі — 
положительные эстетические; дзяўчына → каса, бяроза — положительные 
инструментальные; дзяўчына → танцы; girl → hair, date, bed, curls, dance, 
guide, party; woman →hair — положительные сенсорные оценки). 

Трудности также были связаны с языковыми особенностями сочетаемо-
сти слов в английском и белорусском языках (например, дзяўчына → кахан-
не, закаханая, кахаць, любіць, люблю; girl ‗девочка, девушка‘ → love; дзіця → 
крыклівае, плакса, крычаць, крык; baby → cry ‗плач, плакать, крик, кричать‘, 
crying). Оценочные единицы в английском языке представлены не так разно-
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образно морфологически и экспрессивно, как в американском английском. 
Это вызвало сложность в обоих языках в одинаковой мере чѐтко подвести 
под общую классификацию некоторые оценочные реакции. 

Выяснилось, что оценки входят в качестве компонента в структуру лю-
бого, даже нейтрального концепта. В содержательном и количественном 
наполнении выделенных типов частнооценочных реакций, наблюдаются как 
общие, так и специфические особенности, обусловленные факторами этниче-
ской и языковой принадлежности информантов. 
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К.А. Иванова (Минск, МГЛУ) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ,  

ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО  

АССОЦИАТИВНОГО БИНОМА 

Язык является средством опосредованного овладения социальным 
опытом [5]. Именно поэтому индивидуальный язык детерминирован соци-
ально. Человеку свойственно приобретать речевые навыки построения фраз 
путѐм подражания другим людям. Индивидуальность в языке проявляется в 
наличии выбора грамматического оформления высказываний и их лексиче-
ского наполнения. Вышеназванные факторы позволяют говорить о суще-
ствовании вероятностно-статистических отношений в языке и речи.  

В процессе порождения человек пользуется, во-первых, определѐнным 
субъективным представлением о вероятностных употреблениях тех или иных 
элементов речи и на этой основе может строить вероятностную структуру 
предстоящей речевой ситуации. Во-вторых, выбор нужного языкового сред-
ства обусловлен стереотипичностью стандартного речевого действия, что да-
ѐт небольшое количество возможностей выбора нужного языкового средства.  

В каждом тексте кроме стереотипических элементов можно обнару-
жить индивидуальные авторские особенности, которые ограничены нормами 
стиля и служат для выражения сугубо индивидуальной мысли и аффективно-
эстетического содержания.  
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В когнитивной лингвистике ещѐ не существует описания порождения 
высказывания (от замысла до реализации) с единой позицией. В отличие от 
организации процесса понимания, который, на первый взгляд, может следо-
вать традиционным стадиям лингвистического анализа: морфология, синтак-
сис, семантика, прагматика, дискурс, процесс порождения имеет отличный 
характер. Этот факт следует непосредственно из присущих различий в ин-
формационном потоке в двух процессах. Понимание осуществляется от фор-
мы к содержанию; порождение есть совершенно противоположный процесс. 

Порождение высказываний является многоуровневым процессом, при 
этом каждый из уровней имеет свои единицы и правила соединения единиц 
более низкого уровня в единицы более высокого уровня.  

Нижним будет являться мотивационный уровень [1]. Мотив — неко-
торая прагматическая установка, на фоне которой формируется содержание 
высказывания. Далее следует речевая интенция — смысл, который говоря-
щий намерен передать слушающему. В нашем сознании эта мысль пред-
ставлена в виде общего замысла, схемы, либо модели будущего. Следом 
идѐт внутреннее программирование — процедура, сужающая круг речевых 
высказываний, возможных в том или ином конкретном случае. Далее на ос-
нове дедуктивного построения происходит порождение синтаксических 
конструкций и их лексического наполнения. В качестве опорных единиц 
выступают предикативные пары. После этого какому-то исходному слову 
приписывается определѐнная информация: место в общей синтаксической 
схеме высказывания, морфологические признаки в зависимости от места в 
высказывании, а также полный набор семантических признаков. Выбор той 
или иной синтаксической схемы в большинстве случаев определяется веро-
ятностью тех или иных типов грамматических конструкций в языке и в кон-
кретном речевом акте [2]. Отбор каждого последующего слова осуществля-
ется под воздействием механизма контроля. После нахождения нужного 
слова строящаяся схема сопоставляется с разработанной ранее программой 
высказывания с учѐтом внеязыковых факторов. 

В нашем исследовании мы исходим из понимания того, что язык и ин-
теллект человека неразрывно связаны, и они представляют источник сведе-
ний друг о друге. И именно при помощи ассоциаций можно получить знания 
как о языке, так и о самом человеке. Понимание этой связи «даѐт возмож-
ность использовать сведения об ассоциативных связях лексических единиц 
для изучения процесса порождения высказываний» [4, с. 5]. 

Для моделирования семантики высказываний необходимо воспользо-
ваться теорией поля, которая исследует лексические единицы, объединѐнные 
на основании общности выражаемого значения, выполняемых функций, либо 
комбинации одного и второго. При этом поля представляют собой семанти-
ческие системы, характеризующиеся специфическими связями и отношения-
ми между элементами. В психолингвистике под ассоциативным полем пони-
мается классическое множество, объединѐнное реакцией со словом-стиму-
лом. По мнению А.П. Клименко: «В идеале для каждого слова на основании 
достаточно большого ассоциативного эксперимента можно выявить ассоциа-
тивное поле слова данного языка» [3, с.22]. И именно ассоциативные поля 
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оказывают значительное влияние на семантику высказываний, порождаемых 
человеком. 

Материалом нашего исследования послужили высказывания, получен-
ные в ходе направленного ассоциативного эксперимента со студентами 
4 курса МГЛУ, изучающими английский язык в качестве основной специаль-
ности. Лексическое наполнение высказываний сравнивалось с лексикой сло-
варных статей в ATE [6]. Показателем взаимопересечения ассоциативных 
полей служит соотношение общего количества знаменательных слов, при-
сутствовавших в высказываниях, со словами, представленными в словарной 
статье. Нами были выбраны парадигматические ассоциации, отличающиеся 
от стимула не более чем по одному семантическому дифференциальному 
признаку, так как данные типы пар достаточно часто распространены в язы-
ке. 

В ходе эксперимента выяснилось, что 85% высказываний содержат как 
минимум одно слово, являющееся ассоциатом на одно из слов заданного би-
нома. Для иллюстрации рассмотрим высказывание This MAN and this 
WOMAN are the best friends from their childhood, в котором слово MAN явля-
ется стимулом (S), слово WOMAN реакцией (R), а слово friend является ассо-
циатом на слово WOMAN. Общее число знаменательных слов в предложении 
равно 6, число совпадений — 1, что в процентном соотношении равняется 
16%.  

Особенность парадигматического бинома заключается в том, что при 
наполнении высказываний редко встречается больше, чем одно слово, пред-
ставленное в ассоциативном словаре: DOCTOR is such a PROFESSION that 
demands tremendous skills. When a man is CLEVER, with time he becomes 
WISE. He put on a wedding RING on her FINGER. My BODY isn‘t very 
proportional as my legs are much longer than HANDS. A DOG is a faithful 
ANIMAL. Эту особенность можно объяснить небольшим размером высказы-
ваний, который позволяет актуализировать лишь тематические и синтагма-
тические связи из-за семантических особенностей самого бинома. 

В проведѐнном эксперименте фаза мотивации была представлена ассо-
циативным биномом. Исходя из этого, испытуемые выбирали ключевое сло-
во для всего высказывания, из которого получалась цепочка наполнения. Как 
S, так и R могли играть главенствующую роль в высказываниях: A woman can 
act like a man in some situations. Man must wear suits and woman — dresses. При 
этом лексическое наполнение высказываний могло происходить как за счѐт 
ассоциативного поля S, так и R. 

В ходе эксперимента появилась возможность составления частотного 
словаря реакций для каждой отдельной пары. Например, для бинома 
WHITE — RED словарь имеет следующий вид: color, rose, flag, dress, skin, 
blouse, car, flower, fox, hair, Indian, snow, spot, wedding. Таким образом полу-
чается, что вероятность появления данных лексических единиц в речи рядом 
с одним из слов, составляющих заданный бином, является весьма высокой. 
При этом результаты свободного ассоциирования, использующиеся для со-
ставления ассоциативных словарей и изучения ассоциативных полей, совпа-
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дают с результатами направленного ассоциирования, используемого для по-
рождения высказываний. 

Таким образом, в ходе эксперимента наблюдалась высокая степень 
представленности ассоциативного поля в полученных высказываниях. Все 
высказывания отражают глубинные связи, заданные ситуацией. В то же вре-
мя ассоциативные поля отражают более поверхностные связи, так как в ходе 
свободного эксперимента отсутствует ситуативная направленность. Пара-
дигматические биномы основаны на наличии непосредственной связи между 
S и R, но во всех высказываниях они рассматриваются как два отдельных 
элемента, поэтому наполнение высказываний осуществляется за счѐт поля 
либо S, либо R. Большинство высказываний не противоречили друг другу, а 
наоборот, служили дополнением один одного: Not every WOMAN is a LADY. 
A real LADY is an educated elegant WOMAN. Every LADY is a WOMAN, but 
not every WOMAN is a LADY. Each WOMAN can become a LADY. LADY has 
an excellent manners but WOMAN does not always. Это может свидетельство-
вать о стереотипичности мышления и сходном видении мира участниками 
эксперимента. 

Изучение, описание и применение ассоциативных полей имеет методо-
логическое и общенаучное значение. Их глубокий анализ поможет прибли-
зиться к раскрытию тайн взаимодействия человеческого мышления и языка. 
Ассоциативные поля помогают выделить определѐнные тематические груп-
пы и выявить существенные закономерности зависимости степени воздей-
ствия информации от системы ценностей конкретной языковой личности и 
целой группы людей. Поля оказывают большое влияние на семантическое 
наполнение высказываний, из-за чего появляется возможность их моделиро-
вания.  
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М.П. Кажарновіч (Славакія, Браціслава, Каменскі ўніверсітэт) 

КАНТЭКСТУАЛЬНЫЯ КРЫТЭРЫІ МЕТАФАРЫЧНАГА 

ЎЖЫВАННЯ ОНІМА Ў СФЕРЫ МАСАВАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

Сфера масавай камунікацыі вызначаецца шырокім ужываннем прэцэ-
дэнтных імѐнаў. З аднаго боку, гэта звязана з асаблівасцямі дыскурсу СМІ, 
які закранае самыя розныя сферы грамадскай дзейнасці як на сучасным 
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этапе, так і ў гістарычнай рэтраспектыве. А кожны аспект грамадска-
палітычнага ці культурнага жыцця, безумоўна, рэпрэзентаваны канкрэтнымі 
асобамі, якія ўдзельнічаюць у яго фарміраванні і функцыянаванні. З іншага 
боку, гэта абумоўлена шырокімі намінатыўнымі магчымасцямі прэцэдэнт-
нага імя як адметнай моўнай адзінкі. У навуковай літаратуры вылучаюць 
наступныя ўласцівасці прэцэдэнтнага імя: устойлівасць, адзінкавасць, 
прататыпнасць, надындывідуальнасць, актуальнасць у кагнітыўным плане 
для прадстаўнікоў пэўнай лінгва-культурнай супольнасці, пашыранасць 
ужывання і ўзнаўляльнасць у камунікацыі, — якія дазваляюць дэфінаваць яго 
як «своеасаблівы складаны знак, пры ўжыванні якога моўца апелюе не да 
ўласна дэнатата, а да сукупнасці дыферэнцыяльных прыкмет вызначанага 
прэцэдэнтнага імя» [3, с. 48]. Прэцэдэнтны онім выклікае ў моўцаў цэлы 
шэраг асацыяцый, якія звязаны з носьбітам канкрэтнага імя. Так антрапонім 
Мэры Попінс скіроўвае моўцаў да знакамітых казачных аповесцей англійскай 
пісьменніцы П. Трэверс, ажыўляючы ва ўяўленні вобраз галоўнай гераіні — 
няні-чараўніцы, якая бліскуча спраўляецца з выхаваннем дзяцей (Бацькі 
мараць пра Мэры Попінс для сваіх дзяцей (Звязда 08.09.2006)). Прэцэдэнтнае 
імя намінуе дэнатат у сукупнасці яго характарыстык і ўласцівасцей, што 
дазваляе яму фарміраваць метафарычны кантэкст. Напрыклад, у выказванні 
Шушкевіч — гэта наш Салжаніцын, Гарбачоў ды Ельцын (Наша Ніва 
14.05.2002) прэцэдэнтныя імѐны Салжаніцын, Гарбачоў, Ельцын набываюць 
функцыю ацэнкі і аксіялагічнага асэнсавання рэчаіснасці. Такім чынам, 
гаворка ідзе пра рэалізацыю канататыўнага патэнцыялу ўласнага імя. 

Д.Б. Гудкоў вылучыў дэнататыўнае (інтэнсіянальнае) і канататыўнае 
(экстэнсіянальнае) ужыванне прэцэдэнтнага оніма [2, с. 154]. Пры дэнататыў-
ным ужыванні, як і кожнае ўласнае імя, прэцэдэнтны онім абазначае 
канкрэтную рэалію. Напрыклад, у кантэксце Пасля выбуху на атамнай 
электрастанцыі ў Чарнобылі мінула ўжо 27 гадоў (Звязда 26.04.2013) тапо-
нім Чарнобыль абазначае населены пункт, у якім адбылася аварыя на атамнай 
электрастанцыі. Пры канататыўным ужыванні ў оніме Чарнобыль выразна 
актуалізуюцца семы ‗страшная трагедыя, смяротная катастрофа‘: Не хочам 
другого Чарнобыля (Звязда 26.04.2006). У такім кантэксце можна казаць пра 
метанімічнае ўжыванне ўласнага імя, калі назва населенага пункта намінуе 
падзею, якая ў ім адбылася. Але часам адзначаюцца абсалютна іншыя шляхі 
развіцця семантыкі прэцэдэнтнага імя, што стварае нечаканы метафарычны 
эфект: А зараз адбываецца Чарнобыль духоўны, ад якога Беларусь можа 
знікнуць як нацыя і як дзяржава (Наша Ніва 14.05.1997), Духоўны Чарнобыль 
вакол нас (Наша Ніва 12.10.2002), Вось і паміраем. Не без дапамогі 
Чарнобыля — радыяцыйнага і духоўнага (ЛіМ 14.05.1999). У гэтым выпадку 
онім Чарнобыль аплікуецца на абсалютна іншы дэнатат, які не мае 
непасрэднай сувязі з горадам, што пацярпеў ад наступстваў аварыі на 
атамнай электрастанцыі. У такім кантэксце ѐсць падставы казаць пра 
фарміраванне анамастычнай метафары — адметнай моўнай адзінкі, што 
заснавана на пашырэнні семантычнага зместу оніма за кошт узнікнення ў яго 
пераносных значэнняў. Варта адзначыць, што такое метафарычнае ўжыванне 
ўласнага імя — з‘ява дастаткова пашыраная ў камунікацыі. Але паўстае 
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пытанне пра спосабы маркіравання метафарычнага ўжывання оніма ў 
кантэксце, якія адпаведна дазваляе адрасату правільна зразумець выказванне. 
Паспрабуем акрэсліць некаторыя кантэкстуальныя крытэрыі метафарычнага 
функцыянавання оніма ў тэкстах СМІ. 

1. Крытэрый «рамачнага» афармлення. У адпаведнасці з тэрмінало-
гіяй тэорыі рэферэнцыі метафара ўключае ў сваю структуру два складнікі: 
«фокус» (plowed) і «рамку» (frame). «Фокус — гэта слова з метафарычным 
значэннем, а рамка — кантэкст» [1, с. 156]. У выпадку анамастычнай мета-
фары фокусам з‘яўляецца прэцэдэнтны онім, а рамкай — той мінімальны 
кантэкст, які фарміруе метафару і дапамагае яе ідэнтыфікаваць. У выказванні 
Оперная спявачка Аксана Волкава — гэта беларуская Марыя Каас (ЛіМ 
20.04.2007) прыметнік беларуская якраз і з‘яўляецца той рамкай, тым 
мінімальным кантэкстам, які нам сігналізуе, што антрапонім Марыя Каас у 
дадзеным выпадку ўжываецца па-за прамой рэферэнцыяй. Такі мінімальны 
кантэкст можа быць прадстаўлены атрыбутыўнымі канструкцыямі (Радзіві-
лы — гэта нашы Кенэдзі, Ротшыльды, Мальбара (Наша Ніва 25.07.2006), 
Паставы — маленькая Швейцарыя (Звязда 23.10.2009)), субстантыўнымі 
(Алесь Разанаў — Апалінэр і Брэтон у сучаснасці (ЛіМ 07.12.2007), Юрка 
Голуб — Арфей з правінцыі (Наша Ніва 03.02.2006)) і акалічнаснымі (Боні і 
Клайд па-круглянску (Звязда 05.11.2009), Славамір Адамовіч — гэта Чэ 
Гевара сѐння (Наша Ніва 14.05.1999)). 

Такім чынам, мінімальны кантэкст не толькі фарміруе анамастычную 
метафару, але і дазваляе яе ідэнтыфікаваць, што ў сваю чаргу стварае ўмовы 
для паспяховай камунікацыі. 

2. Арфаграфічны крытэрый. У навуковай літаратуры здаўна 
разглядаюцца магчымасці пераходу оніма ў склад апелятыўных адзінак. Гэты 
працэс заўсѐды суправаджаецца і пэўнымі арфаграфічнымі зменамі, якія 
з‘яўляюцца фармальным паказчыкам апелятывізацыі ўласнага імя. Гаворка 
ідзе, напрыклад, пра напісанне ўласнага імя з малой літары або пра напісанне 
імя і прозвішча ў адно слова. Некаторыя ўласныя імѐны як апелятыўныя 
адзінкі ўжо стала зафіксаваны ў слоўніку: «донжуан — шукальнік любоўных 
прыгод, спакуснік жанчын» [4, с. 181], «донкіхот — фантазѐр, які самааддана 
змагаецца за адцягненыя ідэалы дабра» [4, с. 182]. Многія з іх у свядомасці 
носьбітаў мовы ўжо нават не суадносяцца з першасным дэнататам — 
канкрэтнай рэальнай асобай. Напрыклад, на сѐнняшні дзень мала хто ўзгадае, 
што імя Лавелас (―лавелас — спакуснік жанчын, залѐтнік» [4, с. 310]) — гэта 
ўласнае імя персанажа эпісталярнага рамана «Кларыса Гарлоў. Гісторыя 
маладой ледзі» англійскага пісьменніка Самюэла Рычардсана. Такія ўласныя 
імѐны шырока ўжываюцца ў сферы масавай камунікацыі. Але ў напісанні 
адзначаецца пэўная варыятыўнасць: сустракаецца напісанне як з малой, так і 
з вялікай літары: А лавеласам быць цікава (Звязда 13.10.2005), Быць Дон 
Жуанам сѐння прэстыжна (Звязда 16.02.2007), Мікалай Матукоўскі — бела-
рускі Дон Кіхот (Звязда 12.09.2009). Імя і прозвішча прэцэдэнтных асобаў ў 
тэкстах СМІ звычайна пішуцца асобна. Такое напісанне дазваляе рэцыпіенту 
хутчэй суаднесці онім з прэцэдэнтным тэкстам — яго першакрыніцай. 
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Аднак сігніфікат асноўнай часткі анамастычных метафар, якія ўжы-
ваюцца ў тэкстах СМІ, не замацаваны ў слоўніках. Але напісанне ўласных 
імѐнаў з малой літары з‘яўляецца выразным паказчыкам іх метафарычнага 
ўжывання ў канкрэтным кантэксце: Гісторыя аб тым, як беларус стаў рабін-
зонам (Звязда 19.09.2007), Непісьменнае пісьменства нашых дзѐн — спрыяль-
ная глеба для з‘яўлення булгакаўскага бронскага (ЛіМ 05.12.2008), З Новікава 
рабілі настаўніка, а не жан-клод ван дама (Наша Ніва 07.05.2001). 

Яшчэ адным арфаграфічным паказчыкам метафарычнага ўжыванне 
ўласнага імя ў публіцыстычным дыскурсе з‘яўляецца яго афармленне ў 
двукоссі: Прыпяць любоўна называюць «Беларускай Амазонкай» (Звязда 
20.05.2008), Сляды сѐнняшняга «Кінг Конга» ў Віцебску (Звязда 21.08.2008), 
Адкрытая канцэртная пляцоўка ў Віцебску — «Беларускі Крэмль» (ЛіМ 
04.07.2008), Ілья Курган — «беларускі Левітан» (ЛіМ 11.09.2009), «Расколь-
нікаў» у Хойніках (Звязда 29.03.2007). 

4. Марфалагічны крытэрый. Апелятызаванае ўласнае імя можа мець 
форму множнага ліку. У тэкстах СМІ онімы, што функцыянуюць па-за 
межамі прамой рэферэнцыі, дастаткова часта ўжываюцца ў множным ліку: 
Сучасным Гербертам Уэлсам не хапае фантазіі, бо машына часу перавышае 
хуткасць (Звязда 24.02.2006), Мы ўсѐ пра ўкраінскіх Ірванцоў ды Андрухові-
чаў захліпаемся (ЛіМ 18.04.2008), А дзе ж нашы Кундэры, Павічы, Эка, 
Памукі ці хоць бы Франсуазы Саган і Уэльбекі? (ЛіМ 18.04.2008), У пошуках 
Ламаносавых (Звязда 23.02.2007).  

Пра метафарычнае ўжыванне ўласнага імя сведчыць і вонкавая змена 
граматычнага роду. Гаворка ідзе пра выпадкі аплікацыі мужчынскага прэцэ-
дэнтнага імя на асобу жаночага полу або наадварот: Людміла Савасцян — 
гэта не Саламон (Наша Ніва 06.04.2007), Н. Кучмель — Сыс толькі ў 
жаночым паэтычным увасабленні (ЛіМ 20.11.2009), Тамара Міронава — 
Чарлі Чаплін у спадніцы (Звязда 31.10.2009). Безумоўна, у такім выпадку 
правільна дэшыфраваць змест анамастычнай метафары дапамагае яшчэ і 
агульны кантэкст. 

5. Сінтаксічны крытэрый. Асобна варта адзначыць выпадкі, калі 
ўласнае імя ўжываецца ў складзе састаўнога іменнага выказніка, дзе дзеяс-
лоўная звязка найчасцей прадстаўлена незнамянальным дзеясловам быць або 
паўзнамянальным дзеясловам стаць: Дудараў не хоча быць Акуніным (Звязда 
04.09.2008), Ці складана быць Клеапатрай? (Звязда 20.04.2005), Стаць 
Радзівіламі (Наша Ніва 02.08.2004), Нісцюк хоча стаць Гайдукевічам (Наша 
Ніва 20.10.2006). Функцыянаванне ўласнага імя ў якасці іменнай часткі 
састаўнога іменнага выказніка таксама можа быць фармальным паказчыкам 
яго метафарычнага ўжывання. 

У тэкстах СМІ дастаткова часта сустракаюцца выпадкі, калі згаданыя 
кантэкстуальныя крытэрыі метафарычнага ўжывання ўласнага імя высту-
паюць у камбінацыі. Напрыклад: 

 арфаграфічны крытэрый (двукоссе) + марфалагічны (множны 
лік): «Раскольнікавы» нашых дзѐн (Звязда 20.11.2008);  

 арфаграфічны крытэрый (малая літара) + марфалагічны 

(множны лік): Сучасныя цімуры (Звязда 23.06.2006), Сучасныя гефесты 
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сабраліся ў Мінску на кавальскі фэст (ЛіМ 08.05.2009), Маладзечанскія 
рабінзоны (Звязда 10.11.2007);  

 арфаграфічны крытэрый (двукоссе) + марфалагічны (малая 
літара і множны лік): Паляўнічыя на «папялушак» (Звязда 16.05.2007);  

 сінтаксічны крытэрый + марфалагічны (множны лік): Станьма 
Касцюшкамі і Каліноўскімі (Наша Ніва 03.02.2006), Калякін, Краўчанка, 
Сініцын прэтэндуюць стаць Казулінымі (Наша Ніва 07.07.2006);  

 сінтаксічны крытэрый + арфаграфічны (малая літара): Глядзеў 
на свет бальзакам (Звязда 05.07.2007). 

Відавочна, што на сѐнняшні дзень адзначаецца шырокая варыятыў-
насць кантэкстуальнага афармлення ўласнага імя па-за прамой рэферэнцыяй. 
Гэта абумоўлена спецыфікай оніма, ужытага ў метафарычным кантэксце, 
шматпланавасцю такой моўнай адзінкі. У сучаснай навуковай літаратуры не 
існуе адзінага меркавання наконт вызначэння лінгвістычнага статусу оніма 
па-за прамой рэферэнцыяй. Адпаведна не існуе і адзінага агульнапрынятага 
спосабу арфаграфічнага афармлення такога імя ў пісьмовай камунікацыі. На 
сучасным этапе ў тэкстах СМІ выкарыстоўваюцца самыя розныя спосабы 
маркіравання метафарычнага ўжывання оніма, якія на візуальным узроўні 
дазваляюць рэцыпіенту ідэнтыфікаваць анамастычную метафару. 
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Р.М. Ковалева (Минск, БГУ) 

ФЕНОМЕН ИНИЦИАРНОГО СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ОТНОСИТЕЛЬНО ФОЛЬКЛОРА 

Данная статья является естественным развитием темы доклада, озву-
ченного на Карповских научных чтениях в 2013 году. В нем шла речь о 
структурных частях системы словесного искусства, в котором исследователи 
традиционно отмечают два полюса — фольклор и литературу, базирующихся 
на разных эстетических принципах, и об их связи со сферой словесного твор-
чества, которую мы называем инициарной. Хотя она чрезвычайно неопреде-
ленная, пестрая, при системном подходе ясно видна ее специфика, отличие и 
от фольклора, и от литературы. Она вся и «пред», и «между», и в своих пре-
делах, и на границах с фольклором и литературой. Ее произведения и не вы-
рываются в область искусства, и способны это сделать. Они тот возмущаю-
щий фактор, который исследователи обычно не принимают во внимание при 
обсуждении разных глобальных вопросов, например, возможен ли прогресс в 
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искусстве и чем он обусловлен, допустима ли эта категория в отношении ли-
тературы и фольклора и т. п.  

Нисколько не сомневаясь в наличии внутренних резервов развития ли-
тературы и фольклора, считаем нужным обратить внимание и на специфиче-
ские, к числу которых относим инициарную сферу творчества. Не являясь в 
полном смысле слова ни фольклором, ни литературой, будучи предфолькло-
ром и предлитературой, то есть тем, что еще не вошло ни в фольклор, ни в 
литературу, невидимкой, находящейся в тени традиционного и профессио-
нального искусства, инициарная сфера равно нужна им в качестве катализа-
тора эстетической деятельности, испытательного полигона или, говоря сло-
вами польского писателя и мыслителя С. Лема, «полосы свободы». Описывая 
модель культуры, он спрашивал «равняется ли нулю пространство для «чи-
сто культурной вариации» или все же остается какая-то полоса свободы?» И 
отвечал так: «Антропологическая компаративистика показывает, что такое 
пространство существует и в нем проявляется уже чисто культурная изменя-
емость форм и смыслов» [4, с. 51].  

Вот это пространство, о котором говорил С. Лем и которое интуитивно 
чувствовали многие фольклористы, мы называем инициарной сферой сло-
весного творчества. Феномен данного творчества, находящегося в «полосе 
свободы», мы понимаем в двух смыслах. Разумеется, прежде всего в феноме-
нологическом как характерную черту сознания, обладающего творческим 
импульсом. Здесь уместно сослаться на опыт А. А. Пелипенко и И. Г. Яко-
венко, теоретиков культуры, вынужденных ввести в свою концепцию куль-
туры понятие первотектона. Они определяют его как чистую направленность, 
априорно-когнитивное формирование семантических конструкций, «базовый 
уровень ментальности, в котором весь опыт природной (докультурной) само-
организации снят в виде этих самых смыслообразующих направленностей 
(моделей структурирования)» [5, с. 21]. Выходит, что, говоря о первоначалах, 
вынужденно прибегаешь к теоретическим конструктам, исходя из которых 
начинаешь что-то понимать в динамике последующего процесса. В плане по-
нимания самой инициарной сферы важным представляется замечание ученых 
о протеистичности первотектона и его связи со сферой культурно-
бессознательного [5, с. 21].  

В историко-культурном плане инициарное творчество — это то, что 
подталкивает к смене художественных парадигм, к поиску, ибо в истории 
культуры, и фольклора в том числе, наступает момент, когда старый язык 
уже не в состоянии высказаться о наступающем времени. Господствовавшая 
в XX в. теория эволюционного развития фольклора, согласно которой все но-
вое, что появлялось в его сфере, было обусловлено внутренними причинами, 
только частично отвечала на вопрос о причинах подвижек. Базовым в ней 
стал тезис, в настоящее время вызывающий сомнение, о генетической связи 
последующего с предыдущим. Например, постулировалось родство истори-
ческих песен с былинами, хотя были и противники подобного подхода, необ-
рядовых песен с обрядовыми, что вообще выглядело неубедительно, часту-
шек, вспыхнувших в XIX веке, с традиционными песнями-коротельками. 
Можно сколько угодно жонглировать словами о народе, народном духе, 
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творческой энергии народа, все будет правильно, но к выяснению механиз-
мов творчества, к созданию интерпретационных моделей это не приблизит. 
На самом деле резервы саморазвития фольклора используются настолько 
медленно, что их действие бывает трудно заметить. Замечаются сдвиги. Да, в 
русле вариативности совершаются определенные подвижки, эстетические 
открытия, поражающие воображение исследователя, сравнивающего вариан-
ты: он сталкивается с чудом фольклорного мышления, бессознательно меня-
ющего ракурс, импульсивно вносящего нюанс, который фантастическим об-
разом преображает эстетическую платформу произведения. Только инициар-
ная сфера тут ни при чем. Ее координаты воздействия на фольклор, который 
сам по себе не стремится ни к обновлению жанровой системы, ни к карди-
нальному изменению языка, шире, а действие направлено не на отдельный 
текст, а на заполнение пустых клеточек, где и начинает формироваться но-
вый жанр, что случается очень редко, новый жанровый вид или разновид-
ность, что наблюдается чаще, но, однако, и не так чтобы очень.  

Когда фольклористы говорят о фольклоризации, обычно под ней пони-
мается переход авторского текста в фольклорное бытование со всеми выте-
кающими из этого последствиями. Полагаем, что стоит посмотреть на фольк-
лоризацию шире и с учетом инициарной сферы. Именно ее произведения 
подвергались фольклоризации в бóльших масштабах, чем литературные. 
Именно они, а не литературные «бомбардировали» фольклор, как метеориты 
планету, и очень многие прорывались за границы инициарной сферы, прини-
мались фольклорным творчеством, обкатывались, получали соответствую-
щую огранку. Какую? Да согласно имеющимся инструментам и моделям. Так 
раннетрадиционный фольклор переходил на стадию зрелого традиционного, 
национального по форме и содержанию. Считаем нужным отметить немало-
важное обстоятельство. При всей типологии связи фольклора с инициарной 
сферой в каждой национальной традиции она реализуется по-своему. Пово-
ротные моменты, сдвиги, точки бифуркации, как сказали бы синергетики, 
изменения, касающиеся системы жанров, всплески творческой энергии — 
даже у близкородственных народов они могут не совпадать, иметь свои ню-
ансы, свои формы, быть уникальными в плане результатов. Да, инициарная 
сфера глубоко национальна и в своей косности, и в своих планах, и в своих 
порывах.  

При всем желании мы не можем в рамках одной статьи охватить всю 
историю фольклора, обратим внимание на наиболее яркие моменты, появле-
ние которых вроде бы находило какое-то объяснение, но вместе с тем порож-
дало массу новых вопросов, среди которых главный — «откуда?» 

В самом деле, откуда взялись русские исторические песни и почему их 
практически нет у белорусов? Они появляются в XVI веке и как бы ниоткуда. 
Наличие исторических произведений в XIV и даже в XV в. более чем про-
блематично. Песню о Щелкане, тематически связанную с тверским восстани-
ем 1327 года, Л. И. Емельянов посчитал остатком богатой традиции (других 
песен не сохранилось) [7, с.11], а раньше Ю. М. Соколов, опираясь на иссле-
дование А. Д. Седельникова, — политическим памфлетом на события из цар-
ствования Ивана Грозного [8, с. 262]. Получается, что этот царь — начальная 
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тема исторических песен. Интересно было бы получить ответ на такой «кра-
мольный» вопрос: являются ли эти песни спонтанным откликом народа на 
политику Ивана Грозного, всплеском творческой энергии масс, положитель-
но оценивших шаги царя по централизации власти и видевших в князьях-
боярах, как и царь, своих врагов, или они результат пропагандистского хода, 
имевшего целью создать в глазах народа образ грозного, но справедливого 
царя? Характерно, что подобно сказкам и легендам об Иване Грозном они 
имеют ярко выраженную публицистическую направленность. Тогда кто их 
автор? Столь явная апологетика царской власти и политики царя заставляет 
искать корни исторических песен не «в массах людей, сочувствовавших 
борьбе его с татарами и разделявших вместе с царем недоверие и ненависть к 
боярам-изменникам» [8, с. 263], а, вопреки мнению Ю. М. Соколова, в ини-
циарной сфере. Независимо от статуса и положения их автора (авторов) в 
своем первоначальном виде тексты не были ни фольклорными, ни литера-
турными. Как предфольклорные, к тому же использующие фольклорную по-
этику, они имели возможность войти в фольклорное бытование. И вошли в 
него. Новое содержание исторических песен легло поверх былинной формы, 
сохранив присущую былинам идею государственности, но заменив слабого 
Владимира Красное Солнышко, которого в былинах скорее жалели, чем раз-
облачали, на сильного государя, окруженного, с одной стороны, врагами, а с 
другой — проводниками его воли, достойными, как и царь, внимания. Как 
предлитературные, они предтеча ангажированного властью творчества в его 
анонимной форме. В силу этого барьер между инициарной сферой и литера-
турой того времени не был преодолен. Вопрос об авторстве исторических пе-
сен остается открытым. На определенные раздумья наводило ученых сравне-
ние вариантов песни о взятии Иваном Грозным Казани, записанных в По-
волжье, и в Беломорье, Карелии. По мнению Б. Н. Путилова, последние вос-
ходили не к устной традиции, а к книжной повести, известной в ряде редак-
ций [6, с. 170]. Отсюда следует, что к созданию исторических песен прило-
жили руку книжники, имена которых остались неизвестными. Это хорошо 
известный тип автора-поденщика, откликающегося на злобу дня, причем не 
обязательно по заказу: просто такова его форма связи с действительностью.  

Остается неизвестным, почему безмолвствует в историческом фольк-
лоре эпоха Великого княжества Литовского. Что сыграло свою роль: отно-
шение народа к князьям, особенности психотипа подданных, отсутствие эс-
тетической опоры в виде былинной традиции или идеологического института 
власти?  

Далеко не все ясно с генезисом белорусских волочебных песен, не 
имевших аналогов в славянском фольклоре. Через связь этих песен с весен-
ним Новым годом можно объяснить общность ряда их сюжетов с колядными 
песнями, связанными с зимним, но это не решает вопрос об их происхожде-
нии. Ареалы волочебных песен и колядок предстают как встречные, посте-
пенно ослабевающие течения: первых с севера, с территории кривичской ци-
вилизации, вторых — с дреговичского юга, где волочебных песен практиче-
ски нет, к северу. Наложение ареалов — фактор, способствующий взаимной 
интеграции произведений. Оба обряда связаны с двунадесятыми праздника-
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ми — Рождеством и Воскресением Христовым, но почему только волочеб-
ные песни оказались способны к продуктивному диалогу с христианской 
культурой? Здесь, прежде всего, имеется в виду цикл песен на календарную 
тему. Совершенно очевидно, что структурной и содержательной основой им 
послужил церковный календарь с регламентацией дней, посвященных свя-
тым заступникам. Понятно, что позже издание календарей для бытового оби-
хода сопровождалось введением практического материала, советов по веде-
нию хозяйства. Но совершенно непонятно, кто, где, когда каким-то неверо-
ятным, удивительным, художественно безупречным образом соединил три 
календаря: церковный, природный и трудовой. При публикации песен на ка-
лендарную тему они даются под заголовком «Працоўны каляндар селяніна». 
Модель оказалась продуктивной. Так мы в очередной раз, после историче-
ских песен, оказались перед «темной» страницей фольклора, на сей раз бело-
русского. Можно сколько угодно апеллировать к конструкту «фольклорный 
автор», но ведь и волочебные песни тоже, как русские исторические, возни-
кают как бы вдруг, ниоткуда, далеко от основного ареала колядных, в род-
стве с которыми их можно было бы заподозрить. Или из инициарной сферы? 
Она всегда как бы в стороне от магистральной линии, но если что-то отдает, 
то полностью и навсегда.  

И последний пример, связанный с загадкой генезиса необрядовых пе-
сен.  

Есть два основных взгляда на эту проблему. Если совсем просто, то 
суть их в следующем: 1) необрядовая лирика эволюционным путем развилась 
из обрядовой (Н. П. Колпакова); 2) ни время возникновения необрядовых пе-
сен, ни ранние стадии их развития науке не известны (В. И. Еремина).  

Как самостоятельная ветвь народной лирики они оформились к XVII в., 
от которого сохранились рукописные песенники с текстами бытовых песен. 
Откуда они взялись? Разумеется, не из обрядовых. Их появление свидетель-
ствует об активизации инициарного творчества, об эстетической революции, 
о сдвиге в фольклорном сознании, о фокусировке внимания на повседневном 
быте и субъективности. Альтернативность обрядовых и необрядовых песен 
не только функциональная. Она просматривается на уровне художественного 
мира, системы персонажей и т. д. [1, с. 148-149]. Вряд ли случайным совпа-
дением является тот факт, что процесс демократизации искусства одновре-
менно затронул и фольклор, и литературу, что они синхронно опирались на 
демократическую концепцию личности, обращались к одним и тем же про-
блемам и конфликтам. Но процесс затронул и сферу кантовой культуры, ко-
торую ее исследовательница Л. Ф. Костюковец считает третьей областью 
культуры, вобравшей в себя признаки профессионального и народного твор-
чества. Мы бы сказали, что и своим появлением канты обязаны чему-то 
третьему. Светские канты, как пишет Л. Ф. Костюковец, «первоначально 
зарождаются в белорусских и украинских землях в начале XVII в». Это «му-
зыкально-поэтические произведения бытовой культуры, занимающие про-
межуточное положение между профессиональной и народной» [2, с. 13]. Со-
держание светских кантов отличается демократичностью, а их стилистика 
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«очень сильно повлияла на белорусскую народную песню» [2, с. 61]. Фольк-
лоризации канта Л. Ф. Костюковец посвятила специальное исследование [3].  

Какой отсюда следует вывод? Инициарное творчество — важный фак-
тор формирования «стиля эпохи» (Д. С. Лихачев).  

Проблематичность фольклористического познания проистекает, на наш 
взгляд, из-за недостаточности разработанности категории «фольклорный ав-
тор». Вводя понятие «инициарный автор», мы не отсекаем его от «фольклор-
ного», а только конкретизируем исторически, географически, социально, фе-
номенологически. Переходя на антропологический уровень, заметим, что в 
любом социуме находятся люди, чья творческая потенция превышает сред-
ние показатели. Императивное стремление творить выливается у них в раз-
ные формы — в традиционные, застывшие, окаменевшие, в штампы или не-
что новое. Именно такие личности формируют инициарный культурный ре-
сурс. Одновременно, в силу творческой пассионарности, они возбуждают 
массу, потенциальные возможности которой огромны, варьируются в широ-
ком диапазоне. Отсюда и специфические особенности инициарной сферы. 
Она включает буквально все итоги и результаты вне зависимости от их каче-
ственной характеристики, но пересекает ее границу только то, что отвечает в 
данный момент запросам народа, что сыграет свою позитивную роль в разви-
тии фольклора, превратится из инициарного в фольклорное путем фольк-
лоризации исходного материала, его обкатки, шлифовки. Интерес народа 
может быть преходящим. И тогда воспринятое тихо угасает, не оставляя сле-
да или, наоборот, оставляя кое-какие следы, которые трудно потом связать с 
целостным явлением, его генетической базой.  

Фольклор не сплошные перевороты, скачки, сдвиги, но и не сплошная 
традиция. Этому мешает колебательное движение инициарной сферы, реаги-
рующей на изменение картины мира, в чем можно убедиться, обратившись к 
истории фольклора, к тем сдвигам, которые никак не объяснить, оставаясь в 
пределах эволюционной теории.  
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Е.В. Кожемяченко (Минск, БГПУ) 

ЯЗЫКОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВА В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

Создавая художественное произведение, писатель активизирует глу-
бинные связи, «пробуждает» семантические потенции слова. В эстетическом 
плане слово обладает сложным внутренним строем, его звуковой, образный и 
смысловой состав приобретает разного рода значимость, которая сопряжена 
со сложным процессом «кристаллизации» идеи, напряженной «работой ду-
ха». Эстетическая ценность художественного текста создается не только ре-
чевыми формами художественного высказывания, но и всей структурой про-
изведения. В этом плане особое значение приобретает вопрос о взаимодей-
ствии слова и контекста. Н. Н. Амосова выражает мнение о том, что «процес-
сы в слове нельзя рассматривать в отрыве от речи» [1, с. 39]. В работах В. В. 
Виноградова также неоднократно подчеркивается, что «значение слова реа-
лизуется и определяется контекстом его употребления» [2]. 

Поэтическое словоупотребление М. Цветаевой отличается уникально-
стью, нестандартностью, яркостью ассоциирования и смыслопорождения. 
Поэт по-новому интерпретирует сущность окружающих нас явлений и реа-
лий, устанавливает парадоксальные ассоциативные связи между ними, ведь в 
создаваемом ей поэтическом мире нет места банальности и случайности.  

Для поэзии М. И. Цветаевой характерно частое употребление слов вре-
мя, век, час, миг, ночь, день. Данные лексемы, обладая ярко выраженной вре-
менной семантикой, в поэтических текстах приобретают дополнительные 
понятийные и эмоционально-экспрессивные смыслы. 

Слово ночь может приобретать пространственное значение, поскольку 
темнота, свойственная данному времени суток, покрывает всѐ окружающее 
пространство. Таким образом, погруженные в ночь предметы как бы раство-
ряются, утрачивая свои грани и отличительные черты. В этих случаях мы 
можем наблюдать феномен синкретического слияния временного и про-
странственного смыслов: Руки люблю / Целовать, и люблю / Имена разда-
вать / И ещѐ — раскрывать / Двери! / — Настежь — в тѐмную ночь! («Бес-
сонница»). Побуждение, выраженное именной конструкцией с предлогом 
темную ночь, имеет явно выраженную пространственную семантику, по-
скольку в подобных случаях налицо четкое указание на направление движе-
ния. Ночь мыслится как некое направление, представляющее собой тот все-
объемлющий континуум, который окружает островок, неподверженный вли-
янию темноты (освещенное помещение), являющийся исходной точкой дви-
жения. 

Безусловно, время, представляющее собой ту величину, которая опреде-
ляет существование материи в каждой временной точке, не может мыслиться 
узко. В рамках одного четверостишия слово ночь может иметь совершенно 
разное значение: В огромном городе моѐм — ночь. // Из дома сонного иду — 
прочь. // А люди думают: жена, дочь, — / А я запомнила одно: ночь. («Бес-
сонница»). В первом случае слово ночь — время суток. Во втором — имеет 
предметно-одушевлѐнное значение и ставится в один ряд с существительны-
ми жена, дочь. Ночь в поэзии Цветаевой ассоциируется с тайной, которую 
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способен открыть, разгадать не каждый. Ночь сочетается со словом бессон-
ная. Ночь способна зажечь, открыть тайну. Таким образом, М. Цветаева ви-
дит мистический характер этого слова. Этот смысл вкладывался в слово ночь 
славянами издавна, но в поэзии М.И. Цветаевой он наполнен мистикой, т.к. 
ночь — время познания себя, тайн жизни, возможность прислушаться в ти-
шине к особенному миру, к себе. Такое видоизменение смыслов обусловлено 
активным использованием системно-окказиональных компонентов, пред-
ставляющих собой квантированные компоненты семантики. 

Значимой в поэзии Марины Цветаевой является лексема глаза, тексто-
вая парадигма которой содержит следующие ассоциаты: два зарева — зерка-
ла — два недуга — два сферических жезла — два черных круга полярных — 
пламень и мрак — две черных ямы — два солнца — два жерла — два алма-
за — подземной бездны зеркала — два смертных глаза и др. («Глаза»). Клю-
чевое слово открывает неисчерпаемую и невыразимую глубину своим отно-
шением к смыслу. Оно коннотирует признаки страдания, опустошенности, 
бездны, смерти. Появление пламени в черноте преобразует мрак в свет: лучи, 
два солнца, два алмаза, зеркало. Таким образом, смертельное страдание при-
водит к преодолению смерти бессмертием. 

Особую семантическую насыщенность в цветаевском контексте имеют 
образы земной стихии: цветок — куст — дерево — лес. С мотивом вечности, 
органически связанным с традиционной темой поэта и поэзии, соотнесены 
цветаевские образы куста и деревьев. Центральный образ цикла «Куст» наде-
лен некоторой долей абстракции. Парадигма ключевого номинанта: имущий; 
тогда бы цвел мне прямо в разверстую душу; полная чаша куста; от ку-
ста — тишины и т.д. разрушает обыденное представление о реалии. Куль-
турный компонент лексической единицы куст остается на периферии конно-
тации. С его помощью Цветаева обращается к нераскрытому феномену твор-
чества, к условно названному первому этапу творческого процесса, который 
характеризуется внутренним сосредоточением, медитативным состоянием 
поэта: …А мне от куста — тишины: / Той, — между молчанием и речью, / 
…Той — до всего, после всего… Куст — это прибежище для души поэта. Куст 
манит поэта, ибо нуждается в нем. Куст и поэт взаимодействуют друг с дру-
гом, сливаются, между ними существует вечная тайна, которую должен по-
нять и раскрыть читатель: Что нужно кусту от меня?.. / А нужно! иначе б не 
шел / Мне в очи, и в мысли, и в уши. // Не нужно б — тогда бы не цвел / Мне 
прямо в разверстую душу… Поэту же от куста нужна только тишина творче-
ства, Вселенной, невнятицы хаоса, которая, заполнив душу, становится твор-
чеством. Данный образ определяет направление восприятия, формирует 
смысл всего стихотворения. 

Марина Цветаева часто использует слова-номинанты, узуальные ком-
муникативные возможности которых явно ограничены, а их культурный по-
тенциал близок к нулю. Вместе с тем, воплощая определенные индивидуаль-
но-авторские интенции в тексте, эти лексические единицы могут наделяться 
оригинальным и глубоким эстетическим смыслом. Автор привносит в их 
узуальную семантику свежее культурологическое звучание, благодаря кото-
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рому они, «обрастая» индивидуально-авторскими ассоциациями, коннотаци-
ями, могут достойно войти в культурный тезаурус эпохи.  

Сужение, акцентуализация коммуникативного потенциала и ассоциа-
тивных связей характерны, в частности, для слов, отражающих представле-
ния о внутреннем мире лирической героини. Например, дом (ключевое слово 
одноименного стихотворения) предстает как интимное пространство ее ду-
ши. В контексте актуализируются признаки: мой, родной, отчий. Например: 
«дом — будто юности моей / день», «будто молодость моя / — меня встре-
чает», «девический дагерротип души моей». Дом, стоящий на границе ми-
ров, служит одновременно защитой от жестокой реальности и надежным 
оплотом в эфемерности поэтического вымысла. В тексте целенаправленно 
актуализируются ассоциаты, формирующие общий смысл: «мечта о защи-
щенном, изолированном от тягот и невзгод окружающего мира месте». По-
добным образом реализуется коммуникативный потенциал еще ряда слов, 
например: сад интерпретируется как тихое убежище от мира; рай — как во-
ображаемое место покоя избранных; остров — как пространство изолиро-
ванное, уединенное. Так воплощается стремление автора защитить, сберечь 
чистоту и целостность своего Я, оградиться от посягательств окружающей 
действительности, враждебной и чуждой. Контекст усиливает, образно 
трансформируя, ряд отдельных смысловых признаков, характерных для этих 
слов в узусе.  

Расширение, вплоть до семантических метаморфоз, узуально закреп-
ленных коммуникативных возможностей слова происходит, в частности, в 
тех случаях, когда автор, опираясь на известные адресату реалии существу-
ющего мира, создает ассоциативно-образное представление о мире поэтиче-
ском, эфемерном и недоступном. Актуализация коммуникативных возмож-
ностей семантики слова характеризуется необычностью ассоциирования, не-
стандартной сочетаемостью слов, хотя основой для этого служат узуальные 
смысловые признаки. Например, в цикле «Облака» — это способность реа-
лии изменять форму; в цикле «Ручьи» — характер звучания и внешний вид 
объекта, стимулирующие возникновение в контексте новых неожиданных ас-
социативных связей, значительно расширяющих коммуникативный потенци-
ал ключевых слов. Облака и ручьи становятся элементами образного строя 
произведения, реалиями поэтического мира, создаваемого автором. Суще-
ствуя в реальности как природные явления, они предстают лирической геро-
ине воплощением яркого и мятежного воображаемого мира. Его эфемерный 
призрачный образ вполне соответствует недосягаемости облаков и текучести 
ручьев, их струящейся динамичной сущности. Драматические события ре-
альной жизни, преломившись сквозь призму поэтического воображения ав-
тора, его культурологического тезауруса, воплотились в грандиозной пано-
раме, образно запечатлевшей события великой древности.  

Особенно значительные преобразования претерпевает коммуникатив-
ный потенциал слов, обозначающих наиболее значимые для М. Цветаевой 
понятия и явления окружающей действительности. Поэт отказывается от их 
обыденного, стереотипного восприятия, трансформируя, преобразуя их в но-
вые сущности и образы. Например, со словом происходят семантические ме-
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таморфозы при описании поэтической реальности, творцом которой высту-
пает автор, приобщающий читателя к своему мироощущению: Цыганская 
страсть разлуки! / Чуть встретишь — уж рвешься прочь! / Я лоб уронила в 
руки / И думаю, глядя в ночь: / Никто, в наших письмах роясь, / Не понял до 
глубины, / Как мы вероломны, то есть — / Как сами себе верны. 

Поэт намеренно игнорирует явные, легко угадываемые лексические 
мотиваторы слова вероломство — «вера + ломать», предлагая единственный, 
свой, — верность. Вероломство становится отражением цельности лириче-
ской героини, не желающей забыться, отдаться чувству, растворить свое Я в 
любимом, соединиться с ним. Поэтому она отвергает все попытки сближе-
ния. «Цыганская страсть разлуки» — это жажда свободы и независимости 
от всего, даже от любимого. Единственный компромисс, который она при-
нимает, — переписка, своеобразная близость через расстояния.  

Ключевое слово в данном случае утрачивает свою отрицательную 
окраску, меняет ее на субъективно положительную и приобретает смысл, ко-
торый можно сформулировать как: «стремление любой ценой сохранить це-
лостность, цельность своего Я, своеобразный эгоцентризм, полностью пре-
одолевший потребность в близости любимого человека». Создавая сложный 
образ, поэт старательно предает забвению исходную семантику, известную 
адресату, и внутреннюю мотивированность ключевого слова, эксплицируя 
свою собственную интерпретацию («то есть сами себе верны»).  

Каждый из рассмотренных типов семантических модификаций слова в 
художественном тексте представляет собой некую обобщенную модель, де-
монстрирующую перераспределение его семантических признаков, причем 
выдвижение на первый план доминантных или фоновых признаков опреде-
ляется эстетически обусловленной коммуникативной задачей автора. В соот-
ветствии с этим акцентируется либо ядерная зона узуального коммуникатив-
ного потенциала слова, либо периферия, отражающая его авторскую интер-
претацию, либо то и другое. 
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Д.К. Лопарева, Е.В. Лосинская (Россия, Тольятти, ТФ РГСУ, ) 

МОЖНО ЛИ ВЫДЕЛЯТЬ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ? 

Как анализировать публицистический текст и правомерно ли выделе-
ние публицистического концепта — вопросы, которые стоят перед исследо-
вателями концептов сегодня. И если вопрос о способах анализа текстов СМИ 
достаточно широко освещен в разных работах — от статей до монографий, 
то второй остается вне поля зрения лингвистов. В основном концепты иссле-
дуются просто на материале публицистических текстов, и авторы, выстраи-
вая поле анализируемого концепта, оставляют за рамками описания вопрос 
об особенностях публицистических концептов, его отличии от концепта 
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обыденного сознания, а, главное, зачем именно так представлен концепт в 
языке публицистики. Нам же представляется необходимым говорить именно 
о публицистическом концепте, который требует, во-первых, ответа на вопрос 
о цели, которую преследуют авторы текстов СМИ, из множества вербализа-
торов выбирая те, которые несут явную оценку и, во-вторых, о специфике 
анализа такого концепта, учитывая основную функцию публицистики — 
воздействующую. 

Итак, проблема выделения/невыделения публицистического концепта 
связана с пониманием особенностей публицистической картины мира, кото-
рая является составной частью национальной картины мира и конструирует-
ся языком СМИ. Наряду с ней мы можем говорить о том, что существуют 
еще и художественная, и мифологическая, и научная и т.п. картины мира.  

Г.Я. Солганик, занимающийся указанной проблемой, пишет: «Для 
формирования публицистической картины мира первостепенное значение 
имеет социальность публицистического текста, обусловливающая прежде 
всего общественный подход к миру. Задача автора заключается в соотнесе-
нии реальностей с социальными интересами и целями. И совокупная картина 
мира, создаваемая практически всеми публицистами, — это, прежде всего, 
социальная (социально-политическая, социально-идеологическая и т.д.) кар-
тина. Ее основной вопрос — жизнь индивида в обществе. Главным же выра-
жением такого подхода публицистики к миру можно считать социальную 
оценочность...» (курсив наш — Д.Л., Е.Л.) [3]. Далее автор говорит о том, 
что публицистическая картина мира творится авторами, она дробная, состоит 
из фрагментов, мозаична, изменчива; отмечает тревожные нотки в отноше-
нии к миру, скепсис, тревогу за будущее страны. Такая интерпретация поня-
тия публицистическая картина мира, позволяет рассматривать публицистику, 
по совершенно справедливому замечанию С.В. Ляпун, «как единую структу-
ру, в рамках которой аудитории предлагается уже обработанная, осмыслен-
ная и интерпретированная говорящим информация» [2, с. 120].  

Прежде чем перейти к рассмотрению способов анализа языка публици-
стики и рассуждению о возможности выделения и особенностях публицисти-
ческого концепта, приведем еще одно, важное для нас мнение Е.С. Кубряко-
вой и Л.В. Цуриковой о роли СМИ в жизни современного общества. Они 
пишут, что деятельность СМИ надо рассматривать в качестве деятельности, 
«с одной стороны, знакомящей людей с положением дел в мире и рисующей 
для них особую картину мира в ее особых фрагментах, а с другой — объек-
тивирующей информацию о мире с помощью языка и посредством языковых 
форм реальных (национальных) языков получающих и использующих эту 
информацию людей» (курсив наш — Д.Л., Е.Л.) [1, с. 127]. По мнению боль-
шинства ученых-лингвистов, фундаментальную основу картины мира, ча-
стью которой является языковая картина мира, составляют концепты. 

Таким образом, методика анализа публицистических концептов должна 
строиться с учетом того, что «СМИ — это средства разъяснения и популяри-
зации, передачи особым образом препарированной и представленной инфор-
мации особому — массовому — адресату с целью воздействия на него» 
[1, с. 128], т.е. оценочная составляющая в таком концепте-варианте будет 
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широко представлена когнитивной метафорой, которую лингвисты-когни-
тологи рассматривают «как основную ментальную операцию, как способ по-
знания, структурирования и объяснения мира. Человек не столько выражает 
свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит метафорами, создает при 
помощи метафор тот мир, в котором он живет. Используя метафоры, человек 
стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать суще-
ствующую в сознании адресата языковую картину мира» [4, с. 175].  

Моделирование публицистического концепта-варианта может быть 
представлено традиционно: через выделение ядра и периферии, но сосредо-
точив свое внимание на разворачивание ассоциативно-смыслового поля, ас-
социативно-смысловых и прагматических векторов.  

Так анализ репрезентантов публицистического концепта власть, про-
водившийся в хронологических рамках первого десятилетия XXI века на ма-
териале разнонаправленных изданий, показал, что исследуемый концепт об-
ладает отрицательным аксиологическим статусом.  

Однако последние события на Украине, потребовавшие решительных 
действий от президента России, значительно изменили тональность в оценке 
действий властей, в основном, конечно, В.В. Путина. Особенно это касается 
внешней политики. Это еще раз подтверждает нашу высказанную ранее 
мысль о том, что публицистический концепт творим СМИ, и он, как показы-
вает анализ, может в одночасье менять свой минус на плюс в периферийной 
зоне.  

Итак, перспективность и актуальность когнитивно-стилистического 
анализа концептов несомненна. Отметим, что главными его инструментами 
являются не традиционные компонентный анализ слова-имени концепта, 
анализ синонимов, дериватов, сочетаемости ключевого слова, анализ паре-
мий, афоризмов, объективирующих исследуемый концепт, а построение ас-
социативно-смыслового поля, выделение прагматических векторов через 
анализ ключевых направлений ассоциирования. 
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Лю Юй, А.И. Головня (Минск, БГУ) 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ ДОМИНАНТНОЙ ЛЕКСЕМЫ 

«МАТЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА В РОМАНЕ  

М. ГОРЬКОГО «МАТЬ» 

Роман М. Горького «Мать» отличается яркими образами русского про-
летариата, участников социалистического движения, их тяжелой и опасной 
жизни, физического труда, семейного уклада.   

В романе «Мать» главным персонажем является Пелагея Ниловна Вла-
сова, вдова, чей сын участвует в подпольной социалистической деятельно-
сти. В этом романе описаны ещѐ несколько образов женщин-матерей. 
М. Горький в романе использовал разные средства реализации доминантной 
лексемы «мать».  

В первую очередь это лексические единицы, используемые для обра-
щения к матери. Наиболее часто в романе встречается слово мама — 14 раз. 
Чуть реже мамаша — 12 раз. И только семь раз герой произносит слово 
мать и один раз обращается к ней, употребляя слово родная. 

Слова мать, матушка и мамаша используются для обращения к 
взрослой женщине. Наиболее часто в этом случае употреблялось слово 
мать — 17 раз. Чуть реже мамаша — 10 раз. 

Образ матери в одноименном романе грустный, печальный и тревож-
ный: Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была 
незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев.<…> Широ-
кое  лицо <…> освещалось  темными  глазами,  тревожно-грустными. <…> Вся она бы-
ла мягкая, печальная, покорная… [1]. 

Ещѐ одна героиня романа, Наташа, так рассказывает о своей матери: 
Маму жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же бега-
ет и всех боится [1].  

Таким образом, писатель создал образы матерей как тихих, запуганных, 
несчастных женщин.  

В поведении его явилось много мелочей, обращавших  на  себя  еѐ внимание: он 
<…> возбуждал у матери тревожное внимание. <…>  Но росла еѐ тревога [1]. 

В романе часто употребляется слово тревога и его производные.  
Но в то же время в романе М. Горького «Мать» мы видим, что пред-

ставлено много случаев, когда мать гордится своим сыном: А вот теперь перед 
нею сидит еѐ сын, и то, что говорят его глаза, лицо слова, — всѐ это задевает за  сердце, 
наполняя его чувством гордости за  сына»;  Мать слушала его, и в груди еѐ дрожала гор-
дость — вот как он складно говорит!;  Она, видимо, гордилась своим сыном, быть мо-
жет, не  понимая  своего чувства…; Он первый открыто поднял знамя нашей партии! — 
с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце матери; Иногда 
образ сына вырастал перед нею до размера героев сказки, он соединял в себе все честные, 
смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, всѐ героическое и 
светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом  восторге. Она любовалась 
им…[1]. 

М. Горький часто использует словосочетания: сердце матери, материнское 
сердце:  «Да здравствует свободное слово и да  здравствует  сердце  матери!; Чутким 
сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело…; Если бы я имела слова. Чтобы 
рассказать про своѐ материнское сердце. <…>  Заплакали бы — многие…; Я вам скажу, 
а  вы поверьте сердцу матери, седым волосам еѐ — вчера людей за то судили, что они 
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несут вам всем правду!;  Еѐ  любовь — любовь матери — разгоралась, сжимая сердце по-
чти до боли…; В сердце закипали слѐзы, и <…> слепо и жалобно трепетало ожидание 
горя…; Павел смотрел в лицо матери немного усталыми глазами, спокойно и ласково. 
Порою кивал ей головой, улыбался; «Скоро свобода!» — говорила ей эта  улыбка и точно 
гладила сердце матери мягкими прикосновениями [1]. 

Для героини романа многие люди, друзья и соратники еѐ сына, как де-
ти, она называет их родными. Сочувствует им и понимает их: «Дети! Родные 
мои…» — думает женщина об этих людях. 

Разве может мать не жалеть? Не может… Вы все — родные мне, все достой-
ные!; Вдруг люди стали родными — понимаю всех. 

Все любят близкое, но — в большом сердце и далекое — близко! Вы много мо-
жете. Велико у вас материнское… [1]. Эту характеристику дал Пелагее Ниловне 
друг Павла Андрей, имея в виду, что у этой женщины большое доброе серд-
це, что она многих может понять, сопереживать и помогать им. То есть она 
ко многим людям может относиться с материнской заботой, как если бы это 
были еѐ дети.  

Когда товарищ еѐ сына, Николай, рассказал ей печальную историю 
своей жизни, она его пожалела, как мать посочувствовала бы своему сыну: Ей 
было жалко его, и в то же время что-то в нем заставляло еѐ улыбаться теплой мате-
ринской улыбкой [1]. 

Так же относится она и к Наташе, знакомой еѐ сына: «Ей показалось, что 

она давно знает эту девушку и любит еѐ хорошей жалостливой любовью матери» [1]. 

Для матери то, что связано с еѐ ребенком также дорого и ценно, это 
предмет ее гордости: Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови 
моей! Ведь это — как своя душа [1]. Эти слова говорит  Пелагея Ниловна, когда  
собирается  раздавать  людям  листовки  с  речью  еѐ  сына, произнесенную 
им на суде. Но также мать и волнуется, переживает за то, что связано с еѐ ре-
бенком. Например,  на  суде  над  еѐ  сыном  Павлом,  Пелагее неприятно и 
больно было видеть, как судьи осматривают еѐ сына: «Ей,  женщине  и  матери,  
которой  тело  сына  всегда  и  всѐ-таки  дороже того,  что  зовется  душой, — ей  было  
страшно  видеть,  как  эти  потухшие  глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь…» 
[1]. 

Другая героиня романа, Людмила, тоже мать тяжело переживает вы-
нужденную разлуку с сыном: Восемь лет не видела я его! <…> Если бы он был со 
мной — я была бы сильнее,  не  имела  бы  раны  в  сердце,  которая  всегда  болит.  <…>  
Это великолепно — мать и сын рядом, — это редко! [1]. 

Ещѐ  один образ женщины-матери это  Татьяна, женщина, потерявшая 
детей. Она больше не сможет родить ребенка и очень страдает: «Смерти деток 
моих не могу я простить ни богу, ни людям, — никогда!» [1]. 

 «…И не умрет в ней, пока жива она, мстительная, волчья тоска матери о погиб-

ших детях» [1]. Автор подчеркивает, что для матери еѐ дети — самые дорогие 
люди и потеря их невыносимо тяжела.  

Таким  образом, в ядро концепта мать в одноименном романе  
М. Горького входят обращения к матери: наиболее часто употребляемые  
слова: мама, мамаша, мать. Также в структуру ядра изучаемого концепта 
входит образ матери, заботливой и ласковой, которая сочувствует своему ре-
бенку, гордится им, для которой ребенок — это самый дорогой и любимый 
человек. В периферию концептуального поля доминантной лексемы «Мать» 
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входят обращения мать, матушка и мамаша, используемые для обращения 
к взрослой  женщине,  обращение  к матери родная.  

Произведение построено таким образом, что Ниловна является участ-
ником или свидетелем всех описанных событий. Если роман «Мать» — это 
произведение о мучительном процессе изживания в людях рабских чувств 
покорности и страха, о сложном превращении человека из жертвы в борца, то 
Ниловна в этом отношении — наиболее яркий и убедительный пример. Путь 
Ниловны сложен и противоречив. Женщине, прожившей большую часть 
жизни в покорности и страхе, не так просто было освободиться от старого. 
Пелагея Ниловна испытала всю горечь тяжелой участи жены рабочего чело-
века. Она угнетена бедностью, пьяным и грубым мужем, религиозностью, 
осознанием, что «все так живут». В начале романа мы видим робкую, покор-
ную, забитую подневольной жизнью, боящуюся людей женщину. Она учит 
сына спасаться от людей, ибо они «ненавидят друг друга». В этом Ниловна 
глубоко убеждена. Узнав, что сын читает запрещенные книги, она сначала 
испугалась, но потом сердцем почувствовала, а затем разумом поняла право-
ту сына и его товарищей. Героиня Горького неожиданно попадает в иную 
среду, в среду людей веры и самопожертвования, в среду преданности делу 
будущего.  

Авторское отношение к Ниловне очевидно. Неслучайно именно ей от-
водится решающая роль в развитии сюжета произведения. Она участвует во 
всех событиях, происходящих в книге, описание часто ведется от ее лица. 
Появляется Ниловна не сразу. Не сразу дается и ее портрет. Характерно, что 
лейтмотив, сопутствующий ее появлению в романе, — страх. Сначала это 
страх забитого человека. Позже — страх за то, что люди не поймут правды, 
идей Павла. Страх преследует мать на протяжении всей книги, но постепенно 
переходит в другое чувство — в гордость за сына. И в конце произведения — 
это уже страх за то, что она не будет достойна Павла, и опасения за людей, 
которые делают одно с ее сыном дело. Ниловна не оставляет сына, она всегда 
рядом, а что может быть прекраснее в жизни! Неудивительно, что именно 
чувство единения с сыном помогает ей в какой-то момент полностью пре-
одолеть страх. (Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив: «Не по-
зорь сына-то. Никто не боится!» [1]).  

С образом матери в произведении связана тема воскрешения человече-
ской души, тема второго рождения человека. Горький не упрощает это вос-
крешение. Процесс же перерождения Ниловны вообще сложен. Во-первых, 
ей сорок лет, а для того времени это уже был возраст, на котором «бабий 
век» заканчивался. В начале книги Горький вообще утверждает, что, «прожив 
такой жизнью лет 50, человек умирал» [1]. Ниловна — сложившаяся личность. 
Кроме того, она женщина религиозная. В вере матери писатель видит опре-
деленную систему взглядов на мир, помогающую ей выжить. Поэтому-то 
Ниловна так боится разрушения своей веры в Бога. Неслучайно она просит 
Павла и Рыбина: «Уж вы мне Бога-то оставьте, как я без него жить буду?» [1].  

Поставив в центре повествования бессильное, забитое существо, кото-
рое в своей жизни ничего не видело, кроме побоев и грубости, Горький пока-
зал, как в процессе постепенного перерождения расширяется значение слова 
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«мать». Сначала Ниловна — источник жизни Павла, ее любовь — эгоистиче-
ская любовь к сыну. Позже Ниловна начинает ощущать себя матерью Наход-
ки, Наташи. В конце книги она мать всех детей: «Теплая тень ласково окружила 

женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям, и они складывались в ее вооб-

ражении все в одного огромного человека» [1]. Особое значение приобретает и сле-
дующая фраза: «Мы все дети одной матери-правды» [1]. Мать многого не понима-
ет, но она чувствует правду, ибо это заложено в ней изначально.  

Наблюдая за товарищами Павла, Ниловна поняла, что революционе-
ры — лучшие люди на земле, и она полюбила их как родных. Сначала она 
потрясена их неверием в бога, ощущением своей несознательности, недоста-
точным пониманием событий, но все это она преодолевает силой своей мате-
ринской любви. Ниловна охотно начинает выполнять поручения сына, по-
степенно втягивается в революционную работу. После ареста Павла Ниловна 
носит на фабрику листовки, чтобы не остановилось дело, начатое сыном. По-
степенно из темного, забитого, безмолвного существа она превратилась в че-
ловека, знающего правду и уверенно несущего ее людям.  

Уверенность в том, что она может помочь в революционной борьбе, 
распрямляет душу Ниловны. Беден был круг ее интересов и привязанностей. 
Ее интересы, поведение ранее были ограничены бытовыми заботами. Ее лю-
бовь к единственному сыну переросла в огромное материнское чувство ко 
всем борцам за освобождение народа. Таким образом, смысл заглавия 
«Мать» расширился, приобретя значение символа. Сознание того, что она 
своими действиями приносит существенную пользу революционной борьбе, 
наполняет сердце женщины гордостью, является основой возникшего у нее 
чувства самоуважения. Не только Ниловна гордится своим сыном, но и Па-
вел гордится своей матерью, которая стала ему по духу родной. Эта духовная 
общность укрепляет и наполняет глубоким содержанием любовь матери и 
сына. Процесс духовного обогащения был сложным и трудным, но она пре-
одолела трудности. В первом агитационном выступлении Ниловны на пер-
вомайской демонстрации ее представление о социальной борьбе еще сосед-
ствует с религиозным. Постепенно ее кругозор расширяется. В селе Николь-
ском Ниловна искусно ведет пропагандистскую работу с крестьянами. После 
суда над Павлом мать не поддалась горю, она продолжила дело сына. Аре-
стованная на вокзале, избиваемая жандармами, Ниловна напрягает последние 
силы, чтобы бросить в народ листовки с речью Павла. Из ее груди вырывает-
ся пламенный призыв: «Собирай, народ, силы свои во единую силу» [1]. На новом 
пути Пелагеи Ниловны в революционном движении сгорает все старое, от-
сталое, рождаются новые мысли и чувства. Она проникается большой любо-
вью к миру, к людям, к народу.  

Писатель показывает возрождение Ниловны в борьбе за свободу, рисуя 
тип человека из народных глубин: «Казалось, тысячи жизней говорят ее устами» 

[1]. Велика заслуга Горького, создавшего в романе «Мать» образ простой 
русской женщины из народа, вступающей в мир революционной освободи-
тельной борьбы, духовно возродившейся из угнетенного состояния. Образ 
Ниловны воспринимается как олицетворение огромных перемен, происшед-
ших в сознании людей, вступивших на путь революционной борьбы.  
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В романе «Мать» М. Горький создал образ женщины-революционерки, 
для которой все бойцы за общую правду — ее дети. «Мать», которая доносит 
до них лозунг своей жизни: «Не оставляйте детей своих на одиноком пути!» [1]. В 
финале романа Пелагея полностью освобождается от старой веры. И мы 
больше не сомневаемся, что Пелагея Ниловна поможет выжить своим детям, 
даст им необходимые силы, для борьбы, поддержит их в самую тяжелую ми-
нуту, потому что она — самая настоящая мать! 
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Е.С. Макаревич (Минск, БГПУ) 

ДРЕВНЕРУССКИЕ И СТРАРОРУССКИЕ ИДИОМЫ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 Традиционно основой фразеологического состава языка вообще и на 
каждом отдельном этапе его развития являются идиомы (фразеологические 
сращения), в которых наблюдается абсолютная семантическая спаянность 
компонентов [2, с. 171]. В. В. Виноградов указывал, что это фразеологиче-
ские обороты, «значение которых совершенно независимо от их лексическо-
го состава, от значений их компонентов, и так же условно и произвольно, как 
значение немотивированного слова-знака» [1, с. 121]. 

 Существует мнение, высказанное В.М. Мокиенко в предисловии к 
«Фразеологическому словарю старославянского языка», что «в древнейший 
период устойчивое и неустойчивое во многом ещѐ находилось in statu 
nascendi (в состоянии зарождения, возникновения), а идиоматическое ядро 
фразеологии ещѐ не приняло даже более или менее чѐтких очертаний» [3, 
с. 6]. Полагаем, что это не так, и попытаемся доказать наличие идиоматич-
ных единиц в древнерусском и старорусском языках.  

Известно, что все фразеологические сращения (идиомы) когда-то были 
мотивированными (образными или необразными) оборотами. Со временем 
их внутренняя форма потеряла прозрачность, и мотивированность стерлась. 
Для установления первичного значения подобных оборотов используется ис-
торико-этимологический анализ. Мы рассмотрим некоторые древнерусские и 
старорусские идиомы, применяя компонентный анализ. Это позволит выяс-
нить, насколько значение всей фразеологической единицы вытекает из зна-
чения составляющих слов, а значит установить ее идиоматичность. 

Материалом данного исследования служат устойчивые обороты, извле-
ченные из «Словаря русского языка XI–XVII вв.» и «Словаря древнерус-

ского языка XI–XIV вв.» (под. ред. Р. И. Аванесова), приведенные в сло-
варных статьях с ромбовой пометой. Древнерусскому и старорусскому язы-
кам известно большое количество подобных единиц. Здесь и далее для их пе-
редачи используем упрощенную запись. Например, валитися в ротъ — 
‛доставаться без труда‘; ветр гонити, пасти — ‛предаваться пустым за-
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теям‘; высокая мышца, рука — ‛всемогущество, власть‘; грязы вави-
лонскые —‛блуд, греховный поступок‘; костью двинути — ‛нарушить заве-
щание‘; въ сей час — ‛немедленно‘; связати языкъ — ‛заставить замолчать‘; 
замолвити слово — ‛заступиться‘; от мала до велика — ‛все, не зависимо от 
возраста‘; ни жив, ни мертвъ — ‛испугавшийся‘; и многие другие. Рассмот-
рим некоторые из них.  

Изучая древнерусские и старорусские устойчивые сочетания, мы выде-
лили фразеологический оборот въити в оуши. Данный фразеологизм отно-
сится ко времени функционирования древнерусского языка, что отражено в 
словарной статье с указанием на дату фиксации устойчивого оборота в тек-
стовом документе. Устанавливая степень спаянности его компонентов, про-
изведем анализ значений, входящих в состав оборота. Итак, фразеологизм 
въити в оуши употреблялся в значении ‛стать известным‘. Приведем при-
мер употребления оборота в контексте: и ре(ч) имъ Изяславь(л) посолъ … та-
ко ми вошло во оуши. сожемя ведете мяльстью. а ко Стославоуестехр(с)тъ 
целовали къ Олговичю…ЛИ ок. 1425, 127 (1147). [СДЯ, Т. 2, с. 152]. В словаре 
приводиться значение глагола въити ‛Ид|оу, — еть гл. 1. Войти; 2. В соч. с 
некоторыми с. — Оказаться в состоянии, выражаемом этими с.; 3. Выйти‘ 
[СДЯ, Т. 2, с. 152]. Значение слова оуши (уши) — ‛орган слуха человека‘ яв-
ляется для нас понятным и не требует дополнительных разъяснений. Таким 
образом, выражение въити в оуши не может восприниматься буквально по 
значению глагола въити, а значит, налицо переосмысление основного поня-
тия и поэтому есть основания считать данную фразеологическую единицу 
идиомой. 

Изучение собранного языкового материала позволило выделить из об-
щего количества фразеологических единиц оборот бряцати языкъмъ со зна-
чением ‛возглашать‘. Представленный оборот зафиксирован в Словаре древ-
нерусского языка XI–XIV вв. с ромбовой пометой и проиллюстрирован при-
мером из текста: аще бо быхомъ боле разума имели. то доброгл(с)нымъ язы-
комъ быхомъ бряцали. беспрестани хвалу его [Иисуса] Пал. 1406, 83а [СДЯ, 
Т. 1, с. 321] ~ XIII в. Используя ранее предложенный метод описания устой-
чивых единиц, проанализируем данный оборот. Попытаемся определить, 
происходит ли в этом выражении переосмысление значения и какова степень 
его фразеологизации. Обратимся к статье словаря с глаголом бряцати — 
бряца׀ти — -ю, -еть гл. Бряцати въ (что-л.) — ‛звучно ударять чем-л., поче-
му-л.; играть на струнном музык. инструменте‘. Можно предположить, что 
перед нами идиоматическая единица, поскольку значение компонентов пре-
терпело изменения и переосмыслилось. Отметим, что Словарем русского 
языка XI–XVII вв. описываемый фразеологизм не фиксируется, а в словарной 
статье глагол бряцати даѐтся со значением ‛возглашать‘ с пометой — пере-
носное значение, да и сам глагол подаѐтся только в значении ‛бряцать‘. Воз-
можно, это связано с неоднозначностью оценок фразеологических оборотов 
при составлении и фиксации в словарях, а возможно, с изменением характера 
функционирования самой фразеологической единицы в языке того времени. 

Старорусский период существования языка характеризуется интенсив-
ным пополнением фразеологической системы. Появляется большое количе-
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ство устойчивых выражений, отражающих различные стороны жизни. Обра-
тимся к выражению во сне брусити — ‛бредить, бормотать‘, обозначенно-
му в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» ромбом и значит являющимся с 
точки зрения составителей словаря фразеологизмом. Попробуем разобраться, 
идиома перед нами или фразеологическое сочетание. Так, брусити — 
‛обтѐсывать или опиливать (брѐвна), изготовляя сучья‘. Значение слова сон 
хорошо известно и современному человеку, поэтому его не приводим. Со-
единим значения: *во время сна обтѐсывать брѐвна, и видим, что в реальной 
действительности спать и совершать действие, выраженное глаголом бруси-
ти, не представляется возможным. Соответственно, значение фразеологизма 
не соотносится напрямую с действительностью, и уже на данном этапе раз-
вития языка это выражение переосмысливается, и значение всего выражения 
не выводиться из значения его составляющих. Приведѐм текстовый пример 
употребления рассматриваемого фразеологизма: Вот, реку, она во сне бру-
сит и слушать нечево! Ав. Кн. бес., 397. 1675 г. [СлРЯ, В. 1, с. 340]. Контекст 
в таких случаях не объясняет значение устойчивого оборота, но отображает 
его связи с другими словами в предложении. 

При анализе устойчивых неоднословных наименований, нами был вы-
делен фразеологический оборот до черного волоса со значением ‛целиком, 
полностью‘: И что ему великие люди давали, то все положили перед шахом и 
до черново волоса. Посольство Тюфякина, 438. 1597 [СлРЯ, В. 3, с. 7]. И сно-
ва обращаемся к словарной статье, в которой и зафиксировано данное устой-
чивое выражение: ‛волос м. 1. мн. Волосы, 2. Шерсть животных, а также 
волосы из хвоста и гривы лошадей‘ [СлРЯ, В. 3, с. 7]. Поскольку отсутствуют 
выпуски «Словаря русского языка XI–XVII вв.» на букву Ч, значение компо-
нента черный находим в историко — этимологическом словаре: ‛самый тѐм-
ный, темнее любого другого цвета‘; ‛имеющий цвет сажи или угля‘; 
‛противоположный белому‘; и переносное значение ‛безрадостный, мрач-
ный‘; ‛тяжѐлый‘. Др.-р. (с XI в.) ‛черный‘, ‛темнокожий‘, также ‛незнат-
ный‘, ‛тяглый‘ [4, Т. 2, с. 383]. Изучение компонентного состава приведенно-
го фразеологизма показало, что значение фразеологизма не выводиться из 
значения его составляющих. Без специального историко-этимологического 
анализа не ясен путь возникновения и фразеологизации данного выражения. 

На основании проведенных нами наблюдений можно сделать некото-
рые выводы, претендующие на статус промежуточных. Уже в раннюю пись-
менную эпоху существования древнерусского языка идиомы как особый тип 
фразеологических единиц присутствовали. Древнерусский и старорусский 
языки располагали развитой системой фразеологических средств, нашедших 
своѐ отражение в памятниках письменности. Таким образом, древнерусские и 
старорусские идиомы — реальность. 
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      Л.Г. Мощенская (Минск, БГУ) 

В КАКОЙ ЖЕ ГОРОД NN ВЪЕХАЛА БРИЧКА П.И. ЧИЧИКОВА 

(О ПРОТОТИПЕ ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА  

В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» Н. В. ГОГОЛЯ)? 

Н.В. Гоголь по-прежнему остается самым таинственным писателем в 
русской литературе. По словам В. В. Розанова, «Все писатели русские «как 
на ладони» у русских критиков и историков, у русского общества. Но Гоголь 
есть единственное лицо в нашей литературе, о котором хотя и собраны все 
мельчайшие факты жизни. Подобраны и классифицированы все его письма, 
записочки, наконец изданы обширные личные воспоминания о нем — тем не 
менее… он остается совершенно темен для нас. Совершенно непроницаем. 
Никто и ничего о нем не знает, не понимает. В этом все соглашаются, это так 
очевидно для всех. Факты все видны; суть фактов — темна для всех. Именно 
нет ключа к разгадке Гоголя (Розанов В. В.). Противоположное мнение вы-
сказал И. П. Золотусский в речи в честь 200-летия со дня рождения писателя 
[1, с. 150]. Тем не менее гуманитарный научный мир продолжает активно 
раскрывать тайны произведений Гоголя, в том числе и тайну поэмы [1; 2; 3]. 
Тайной остается и прототип губернского города NN, и прототип самой гу-
бернии, в которой развивались события первой книги «Мертвых душ» (долее 
МД1) и в целом хронотоп поэмы, словно «с самого начала Гоголь хотел из-
бежать какой-либо привязки этих событий к реальным фактам» [4, с. 448]. По 
мнению Е. С. Смирновой-Чикиной,  место действия первого тома «Мертвых 
душ» происходит в одной из северно-русских губерний» [5, с. 47-48]. 
Ю. Манн считает город NN типичным губернским городом Средней России 
[4, с. 450]. К концу первого тома автор кое-что сообщает о месторасположе-
ния города, в котором происходят описываемые события, но делает он не с 
целью помочь читателю точно локализовать город, а для типизации жизни 
Российской империи 20–30-ых гг. ХІХ в. [6, с. 147]. Выяснению прототипа 
губернии и губернского города NN, в который въехала довольно красивая 
рессорная большая бричка главного героя поэмы, и посвящается данная ра-
бота [7]. 

Пространство, смоделированное автором в МД1, представляет собой 
«пространство в реальности, переведенное на жанр произведения» [8, с. 235], 
и относится к моноцентрическому типу, который характеризуется горизон-
тальным движением по векторному направлению от центра к периферии и 
возвращением к центру. Центр пространственно-временной структуры про-
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изведения «символизирует высший смысл и доминантную идею произведе-
ния» [9, с 36]. Пространственная модель МД1 представляет собой трехчаст-
ную структуру, в которой центром является губернский город NN, околоцен-
тровое пространство образуют локусы, связанные с поездкой главного героя 
к окрестным помещикам, периферийное пространство конструируют внесю-
жетные точки, относящиеся к реальному географическому пространству Рос-
сийской империи. Именно периферийное пространство МД1 скрывает в себе 
информацию, которая в совокупности с другими кодами текста поможет рас-
крыть тайну — прототип губернии и губернского города. 

Забегая несколько вперед, сделаем предположение о том, что прототи-
пом губернии и губернского города является Тверская губерния и ее главный 
административный центр Тверь. Обратим внимание на главную «подсказку» 
автора: город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих столиц 
[7, с. 216] — и попробуем извлечь из нее максимум информации. «Подсказ-
ка» не позволяет однозначно интерпретировать заложенный в ней смысл. 
Возникает два варианта толкования: 1) три пространственные точки Петер-
бург, город NN и Москва расположены не по прямой линии. В этом случае 
появляется возможность представить пространственную фигуру в виде рав-
нобедренного или приближающемуся к равнобедренному треугольнику с 
вершиной, расположенной выше или ниже прямой, соединяющей две точ-
ки — Петербург и Москву. Такому сконструированному треугольнику не со-
ответствует географическое расположение ни одного губернского города се-
верных, северно-западных и среднерусских губерний империи (Архангель-
ской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Вологодской и др.) [11]; 2) три 
пространственных объекта Петербург, город NN, Москва расположены на 
одной линии. Данная конфиругация полностью подтверждается реальной 
географической картой: единственный губернский город, расположенный на 
центральной столбовой дороге Российской империи Петербург — Москва, 
может быть идентифицирован только, как  Тверь [11]. 

Дорога из Петербурга в Москву проходила по четырем губерниям Рос-
сии: Санкт-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской и    была не 
только связующим звеном двух столиц, но и транспортной экономической 
артерией империи. По этой дороге перевозились  на Балтику миллиарды пу-
дов леса, хлеба, сена, соли, цемента, меда и пр., а в Москву и на Волгу до се-
ми миллиардов пудов хлопка, заграничных товаров [11, с. 711]. Экономиче-
ская компонента центральной дороги России найдет свое отражение в хозяй-
ственной жизни губернии МД1. 

Второй важной пространственной вехой в МД1 является Москва. Она 
относится к первой реальной географической точке, упоминаемой в первом 
абзаце поэмы, занимающем сильную позицию верхней рамки текста. Инфор-
мацию о том, что Москва сравнительно недалека от губернского города NN 
автор неназойливо, но с достаточным постоянством вводит в канву текста, и 
вдумчивый читатель запоминает  эту пространственную точку. Сначала 
Москва упоминается в первом абзаце поэмы в разговоре двух мужиков, затем 
возникает в ходе мечтательных направлений мыслей Манилова после отбы-
тия дорого гостя [7, с. 34], далее вспоминает Москву Коробочка [7, с. 50], за-
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тем  при оформлении покупки мертвых душ Собакевич [7, с. 133, 138]; при 
зарисовке читательских интересов чиновников [7, с. 147], перечне гостей на 
губернаторском балу [7, с. 154] и др.  

Особую значимость приобретает разговор двух мужиков, стоявших у 
дверей кабака против гостиницы, о колесе брички Чичикова: «Вишь ты, — 

сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б слу-
чилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я ду-

маю, не доедет?» — «В Казань не доедет» — отвечал другой» [7, с. 3]. Принимая во 
внимание ширину улиц губернского города (бесконечно широкие улицы 
[7, с. 9]), можно допустить, что  оценивали зорким взглядом возможность не-
исправного колеса проехать расстояние до Москвы и Казани мужики, про-
фессионально занимавшиеся извозом. В Казань колесо брички Чичикова, 
действительно, не доехало бы, т. к. расстояние между Тверью и Казанью в 5 
раза длиннее, чем между Тверью и Москвой. Приведем точное расстояние 
между тремя географическими точками: расстояние от Петербурга до Твери 
составляет 534 верст, от Твери до Москвы — 168, а до Казани — 995 [13]. 
Таким образом, этот незначительный, на первый взгляд, диалог двух мужи-
ков в начале повествовательной одиссеи Чичикова несет в себе важную ин-
формацию для раскрытия топонимического кода МД1. Знаменательное коле-
со проехало в совокупности расстояние до Москвы в передвижениях 
П.И. Чичикова внутри города и за его пределами. В разъездах бричка прошла 
не менее ста семидесяти верст. Она проехала 30 верст до поместья Манилова, 
не менее 30 верст в поисках усадьбы Собакевича и проделала обратный путь 
в губернский город (в совокупности 120 верст — Л.М.).  Принимая во вни-
мание и передвижения  героя по городу, в котором он, по мнению Б. Левино-
ва, задержался на 33 дня [1, с. 156], можно считать,  что колесо проехало без 
поломки расстояние до Москвы. Наконец, в самом заключительном моменте  
пребывания П. И. Чичикова в городе читатели узнают о дефекте (Да вот и 
колеса, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, [7, с. 204]). 
Так возникает первая кодовая точка «город недалеко от Москвы», разгадка 
которой может привести к раскрытию прототипа губернского города NN и 
пространственной организации поэмы.    

Обратимся к сопоставлению научных данных, касающихся природных 
и экономических характеристик Тверской губернии,  и художественных реа-
лий места действия МД1. Поверхность Тверской губернии представляет со-
бой возвышенность с многочисленными поворотами и изгибами, которая в 
южной части сменяется плоскими и болотистыми равнинами [11, с. 31, 64–
65]. Растительность Тверской губернии относится к переходной зоне от рас-
тительности северной полосы к среднеевропейской. Леса состоят главным 
образом из ели, сосны и отчасти осины и березы. На северо-востоке Тверско-
го уезда  торфяные или моховые болота, покрытые низкорослым сосняком, 
глинистая почва, песчаная [11; 12, с. 715].  

Описание местности, почвы, растительности, которые видел наблюда-
тельный Чичиков (а вместе с ним и повествователь), направившийся с визи-
том к Манилову, а затем и к другим помещикам, достаточно точно отражают 
природу Тверской губернии: … чушь и дичь по обеим сторонам дороги: коч-
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ки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, дикий вереск; Поодаль 
темнел каким-то скучно-сиреневым цветом сосновый лес [7, с. 16]; ярко-
зеленые, освеженные поля [7, с. 54]; поле, которое во многих местах состоя-
ло из кочек; перелоги и взбороненные нивы [7, с. 68]; поля, отлогости и при-
горки [7, с. 91]; два леса, березовый и сосновый [7, с. 86]. Разнообразными де-
ревьями, кустарниками и травами изобилует запущенный сад Плюшкина: 
ствол березы, хмель, кусты бузины, рябины и лесного орешника; ствол ивы, 
седой чапыжник, молодая ветвь клена, несколько осин [7, с. 104–105]. Автор 
вспоминает глинистую и необыкновенно цепкую почву, затруднявшую дви-
жение брички, после дождя, когда герой отправился после посещения Коро-
бочки к Собакевичу [7, с. 54].  

Обратим внимание на экономическую жизнь Тверской губернии. Насе-
ление выращивает зерновые культуры, возделывает преимущественно рожь, 
гречиху, овес, ячмень, пшеницу, а также лен, коноплю, выращивает карто-
фель. Кроме того в губернии, особенно в ее южной части, жители занимают-
ся скотоводством, пчеловодством, разводят птицу, в садах выращивают яб-
локи, вишни, овощные культуры. В губернии развиты разнообразные про-
мыслы и производства: обрабатывают пеньку, изготавливают пряжу и хлоп-
чатобумажные изделия, выделывают сафьяновые и юфтяные кожи, шьют 
обувь (особенно славился Торжок), занимаются судостроением, изготовлени-
ем деревянной и глиняной посуды, делают топоры, косы, пилы, гонят деготь, 
добывают известковый камень [12, с. 64–65]. Не напоминает ли этот геогра-
фический экскурс в реальную деятельность Тверской губернии разнообразие 
занятий помещиков и крепостных в МД1 и,  в частности, хозяйственную 
жизнь Коробочки? 

Ее дворик был весь наполнен птицею и всякой домашней тварью. Индейкам и ку-
рам не было числа …; свинья с семейством очутилась тут же; пространные огороды с 
капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем, включая и арбу-
зы (тыквы — Л. М.); яблони и другие фруктовые деревья [7, с. 42]. У Плюшкина пропада-
ет хлеб зерном, мукою и просто в кладях; кладовые, амбары и сушилы загромождены 
множеством холстов, сукон, овчин, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной; 
запас всякого дерева и посуды… шитое, точеное, лаженное и плетеное: бочки, пересеки, 
ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, коро-
бья, бураки из плетеной берестки; когда-то двигались мельницы, валяльни, работали су-
конные фабрики, столярные станки, прядильни [7, с. 109].   

В губернии N сверхактивно происходит товарооборот: торгуют разно-
образными продуктами (зерновым хлебом, ржаной и гречневой мукой, крупа-
ми, солью, битой скотиной, свиным салом, медом) и  изделиями (птичьим 
пером, кожами, льном, пенькой, обувью, посудой, тканями и пр. [7, с. 135]). 
Торгуют продуктами и изделиями высокого качества, т. к. не один помещик 
оценивает превосходные профессиональные качества своих крепостных, жи-
вых и умерших: кузнецов, девок-ткачих, каретников, плотников, кирпични-
ков, сапожников, оброчных мужиков. Торжок как центр обувных изделий и 
город NN как один из важных пунктов торговли обувью упоминается и в по-
эме [7, с.126, 144]. Так возникает полная аналогия занятий и промыслов 
населения Тверской губернии с занятиями и промыслами крестьян в МД1.  
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На периферии текстового пространства МД1  появляется еще один ре-
альный географический объект — река Волга. Она возникает в размышлени-
ях Чичикова о судьбах крепостных крестьян, беглых и умерших, приобре-
тенных им у Собакевича и Плюшкина. Образ реки несет огромную идейную 
нагрузку в поэме, раскрывая мощный экономический потенциал державы, 
динамику ее хозяйственной жизни. Волга соединяла 21 губернию России (из 
них Тверская была первой и самой северной) в единый производственно-
промышленный комплекс: а носильщики… с шумом сыплют горох и пшеницу в глубо-
кие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных 
в пирамиду, как ядра мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не пе-
регрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами 

бесконечный флот [7, с. 130]. Кроме того, Волга, как реальный географический 
объект, имеет непосредственное отношение к губернскому городу NN.  

Обратимся к описанию Твери и губернского города NN. Сама Тверь 
расположена при впадении рек Тверцы и Тьмаки в Волгу по обеим берегам 
этих рек. После 1809 г. в ней было построено в общей сложности 30 зданий   
(Христорождественский собор, жилые дома на набережной и в центре горо-
да), был перестроен Путевой дворец, в котором жила сестра Александра I, 
Екатерина Павловна (1788–1819), бывшая замужем за тверским губернато-
ром. Во второй четверти XIX в. в губернском городе возведены Вознесенская 
церковь, дом Дворянского собрания, ансамбль административных зданий и 
другие гражданские здания. В 1839 г. в городе начали выходить «Тверские 
губернские ведомости» [13].  

В городской структуре города NN автор выделяет гостиницу, собор, 
губернаторский дом, присутственные места; караульную будку, две-три из-
возчичьи биржи, приходскую церковь Николы, богодельню, каменную мо-
стовую, деревянные тротуары; два чиновничьих дома [7, с.132, 167, 168]. В 
описании города появляется важная деталь: река, протекавшая  посредине 
города [7, с. 7]. Единственный губернский город, который соответствует 
двум критериям — расположению недалеко от обеих столиц, и разделению 
на две части протекавшей посредине города рекой, может быть идентифици-
рован только как Тверь, а безымянная река только как Волга. Косвенным 
признаком, помогающим соотнести город NN с его реальным прототипом, 
является «кучковатость» городской застройки. План города Твери 1871 г. не 
расходится с наблюдением писателя [12]. 

Лексика МД1 также выполняет ориентировочную функцию и может 
стать одним из параметров идентификации губернии и губернского города с 
реальными географическими прототипами. В поэме обилие разнохарактер-
ных тематических пластов лексики, общенародной, бытовой областной, про-
фессиональной, жаргонной. Территориальная классификация диалектизмов в 
МД1 проводилась на основании Словаря русских народных говоров. Приве-
денные ниже диалектизмы не составляют полный корпус лексики тверских 
говоров, отраженных в МД1, т. к. данный аспект работы не является основ-
ной целью исследования. Материал использован в качестве одного из крите-
риев, который в совокупности с другими поможет идентифицировать губер-
нию и губернский город МД1 с реальными географическими объектами: бу-
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рак, бочка, курник, пирог, мыкальник, лукошко, лаженное, лагун, прягла, 
прягло, припек, постав. 

Таким образом, разные аспекты исследования МД1 с целью выявления 
прототипов губернии и губернского города (моделирование географического 
пространства по признаку «недалеко от обеих столиц», интерпретация реаль-
ных географических объектов, расположенных на периферии художествен-
ного пространства МД1, соотнесение природных, бытовых реалий  поэмы с 
научным описанием Тверской губернии, сопоставление объектов описания 
губернского города с его реальным прототипом, диалектный материал МД1) 
позволяет с достаточным обоснованием сделать вывод и о том, что прототи-
пом губернии и губернского городя МД1 является Тверская губерния и ее 
столица. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТА КАРТИНЫ МИРА  

«ОБРАЗОВАНИЕ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 

Немаловажными темами, волновавшими потребителей информации в 
период перестройки и интересующими их сегодня стали следующие: отно-
шение к профессии школьного учителя, активная пропаганда профессии 
сельского учителя, стимулирование интереса и уважения к ней, преемствен-
ности профессии школьного учителя, нехватка преподавателей на перифе-
рии, вопросы распределения выпускников, развитие научной деятельности, 
умственное, психическое и физическое развитие учащихся, сравнение каче-
ства отечественного и западного образования, возможности белорусов полу-
чить образование за границей. Со времен перестройки периодика начинает 
играть особую роль в формировании картины мира потребителя информа-
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ции: в прессе освещаются «плюсы» и «минусы» проведения реформ в школах 
и вузах.  

Чтобы изучить отношение молодежи к новым технологиям, которые 
она использует в повседневной жизни, перемены в мировоззрении молодых 
людей с проникновением в их быт технических средств, в середине 80-х гг. 
ХХ в. под эгидой ЮНЕСКО и Европейского центра исследований в области 
социальных наук проводилось международное исследование «Молодежь и 
новые технологии: ориентации европейской молодежи в отношении работы и 
окружающей среды». Однако всеобщее компьютерное обучение в образова-
тельных учреждениях начало осуществляться только с проведением в 1987 г. 
реформы высшей школы, главные направления которой были обозначены в 
утвержденном 18 марта 1987 г. Постановлении ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «Основные направления перестройки высшего и среднего спе-
циального образования в стране» [4]. Реформа была проведена с целью инте-
грации науки, образования и производства, а также поднятия престижа выс-
шего образования, стимулирования интереса молодых людей к получению 
высшего образования, в первую очередь, по техническим специальностям, 
увеличения численности студентов.  

Автор «Аргументов и фактов» в статье «Американская школа глазами 
советского педагога» представил положительное мнение советского учителя, 
работающего в американской школе, о реформе высшей школы в СССР, кон-
трастной американской реформе, посредством репрезентативных иллокутив-
ных актов с помощью повествовательных предложений и перформатива «я 
информирую». Все это есть в нашей реформе, и в этом ее принципиальное отличие от 
американской — наша реформа направлена прежде всего на всестороннее гармоничное 
развитие человека, и потому она несравненно более гуманна, чем американская [Аргу-
менты и факты 1987, № 7]. 

Посредством декларативных актов через глаголы в форме императива в 
статье «Какой быть высшей школе?» актуализирована авторская интенция 
призвать к осуществлению некоторых мероприятий, предусмотренных ре-
формой. Разрешили свободное посещение лекций — перейдите на письменный экзамен. 

Письменный экзамен, основанный, к примеру, на тестах или на решении задач, сделайте 
для всех, а дальше дайте студентам право повысить свою оценку на устном экзамене, 
то есть проведите экзамен в два этапа [Аргументы и факты 1988, № 6].  

В прессе периода перестройки упоминается, что на базе общеобразова-
тельных школ и техникумов в конце 80-х гг. ХХ в. в Беларуси начали откры-
ваться гимназии, лицеи и колледжи, работа которых проводилась на основе 
собственных учебных планов и программ, а у обучаемых появилась возмож-
ность получать образование в соответствии со своими желаниями, поскольку 
они могли самостоятельно выбирать изучаемые дисциплины. Кроме освое-
ния альтернативной системы образования предполагалось введение системы 
непрерывного образования.  

Журналисты отмечают, что в 1988 г. общеобразовательная школа пе-
режила гуманизацию и демократизацию образования, отказ от профессиона-
лизации, ориентировку на смену статичной модели образования на динамич-
ную, признание 11-летнего среднего образования не обязательным, а всеоб-
щим, доступным, а также обязательность девятилетнего обучения. Несмотря 
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на ряд проводимых реформ, как отмечается в прессе, качество белорусского 
образования в период перестройки находилось на высоком уровне, соблюде-
ние единой формы аттестата и диплома контролировалось государством.  

Конец 80-х гг. ХХ в. в Беларуси характеризуется работой более 
160 государственных научных учреждений [3]. Среди них популярные в то 
время научно-исследовательские институты, чья деятельность заключалась в 
решении проблем в области медицинских, сельскохозяйственных, социаль-
ных, технических наук. У отечественных ученых появилась возможность 
трудоустроиться за границей, поэтому в годы перестройки наблюдалась 
«утечка мозгов» из СССР за рубеж. В прессе периода перестройки журнали-
сты уделяют особое внимание этому аспекту, а также вкладу белорусских 
ученых в развитие не только отечественной науки, но и науки других стран в 
таких областях знаний, как теоретическая физика, квантовая электроника и 
физическая оптика, математика, геология, языкознание.  

В печатных изданиях начала 90-х гг. актуальным оставалось обсужде-
ние реформирования системы образования, вследствие которого исключалась 
обязательность государственного минимума предметов в общеобразователь-
ной школе, однако появилось множество учебников, составленных в корот-
кие сроки, «что привело к нарушению преемственности средней и высшей 
школы, снизило общий уровень подготовки школьников» [2, с. 728]. Кроме 
того, многие белорусские институты получили статус университетов. Также 
журналисты освещают проблему нехватки школьных учителей, особенно в 
сельской местности из-за отсутствия желания у выпускников с педагогиче-
ским образованием работать по специальности, отсутствия возможности у 
государства повысить зарплату педагогическим кадрам и уходом из школ 
учителей среднего возраста. В конце 90-х гг. ситуация меняется, т.к. высшее 
образование становится все более востребованным, а конкурсы в вузы увели-
чиваются. В школах появляются профильные классы, в которых углубленно 
изучаются отдельные предметы.  

Актуальными для печатных изданий ХХI века стали вопросы скорости 
накопления, обновления и распространения информации. Работа современ-
ного обучаемого и обучающего облегчена наличием интернета, электронной 
библиотеки и различных гаджетов, которые могут обеспечить школьника, 
студента и преподавателя необходимым учебным материалом в большом 
объеме, а также экономят время, затраченное на поиск нужной информации. 
Как отмечает профессор В.И. Ивченков, «ХХI век связывают с информаци-
онным обществом, где в жизнеобеспеченности человека стали преобладать 
информационные технологии» [1, c.16]. Стратегии подготовки специалистов 
сегодня связаны с поиском соответствующей производственной задаче ин-
формации в динамичных информационных средах. По мнению Д.Б. Сандако-
ва, информационный взрыв, произошедший во второй половине прошлого 
века обусловил лавинообразный рост объема информации, увеличение ско-
рости накопления и обновлений информации, увеличение доступности ин-
формации и скорости доступа к ней. Главная проблема специалиста ХХ века 
заключалась в нехватке информации и трудностях, связанных с ее поиском, а 
ХХI век под влиянием информационного взрыва характеризуется чрезмер-
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ным количеством информации, усвоить которую узкий специалист не в со-
стоянии. «Впервые количество доступной информации многократно превы-
сило ресурс человеческого сознания по ее усвоению» [5].  

В медиатекстах начала ХХI века на первый план выходят проблемы 
повышения грамотности населения, строительства, открытия и ремонта обра-
зовательно-воспитательных учреждений, создания образовательного про-
странства Беларусь-Россия, присоединения Беларуси к Болонскому процессу, 
установления норм русского и белорусского языков, поощрения талантов бе-
лорусских учащихся, определения роли иностранного языка, роста численно-
сти учащихся, модернизации в области образования, положения физики и 
математики, тестирования, критерия оценок. 

В современной прессе рассматривается тема введения централизован-
ного тестирования в Беларуси в рамках процесса формирования общего об-
разовательного пространства Беларуси и России. В «СБ Беларусь сегодня» и 
«Народной газете» актуализируется намерение авторов осветить тему по-
средством репрезентативных иллокутивных актов через повествовательные 
предложения. Несмотря на схожесть ЦТ и ЕГЭ, есть и различия, ведь каждый экза-

мен имеет свою специфику и соответствует определенным учебным программам и посо-
биям [СБ, 2009, № 206]. Тренировка она и есть тренировка. Кстати, многие проходят 
репетиционное тестирование по нескольку раз [СБ, 2010, № 190]. Мы идем к единому об-
разовательному пространству, белорусские и российские выпускники могут поступать в 
вузы обеих стран на равных условиях [НГ 2009, № 207]. 

Корреспонденты современных белорусских газет особое внимание уде-
ляют переходу общеобразовательной школы на 12-летнюю форму образова-
ния, а благодаря реформе 2008 г. ее возврату к 11-летнему обучению, а также 
воплощению в жизнь положений Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии, проект которого был принят и одобрен в 2010 г. и подписан президен-
том в 2011 г. Актуальными для потребителей информации и освещенными в 
прессе стали положения, касающиеся получения диплома исследователя ас-
пирантами, успешно окончившими обучение в аспирантуре (адъюнктуре), 
обеспечения частных вузов общежитиями, предоставления отпуска студен-
там для прохождения военной службы, введения дисциплинарной ответ-
ственности образовательного процесса и др. Кроме того, современного чита-
теля прессы интересуют вопросы, посвященные интенсивному распростра-
нению дистанционного образования и внедрению в учебный процесс сочета-
ния различных форм получения образования.  
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НАКРЫЦЬ СЛЯДОЧАК: ДА ПЫТАННЯ  
ПРА БЕЛАРУСКІЯ ФАЛЬКЛОРНЫЯ ЭТНАФРАЗЕМЫ 

У беларускім песенным фальклоры намі вылучаны цэлы шэраг песень 
пра каханне, у якіх сустракаецца матыў, калі маладая закаханая дзяўчына 
імкнецца «накрыць слядочак» свайго любага, для ілюстрацыі прывядзѐм 
радкі некаторых з з іх:...Сарву з таго дуба / Зялѐны лісточак, / Накрыю лісточкам 

мілага слядочак. / Каб раса не ўпала, / Птушкі не брадзілі, / Каб майго мілога Іншы не 
любілі [песня 449. «Ой, дубе мой, дубе»: 3, с. 406]; Паехаў мой мілы, / Не чуць, не відаці. / 
Выйду за вароты, / Два слядочкі знаці. / Ой, адзін слядочак — / Каня варанога, / А другі 
слядочак — / Майго міленькога... / Вышчыплю, выламлю / З каліны лісточак, / Буду 
прыкрываці / Мілага слядочак, / Каб па яго следу / Людзі не хадзілі, / На чужой старонцы 
/ Дзеўкі не любілі [песня 450. «Паехаў мой мілы»: 3, с. 407]; Па бітым гасцінцы / Буду 
пахаджаці, / Гэтыя слядочкі [каня варанога і дружочка мілога] / Буду прыкрываці. / З 
вішнѐвага саду / Пташачкі ганяці. / Каб ў гэтым садочку / Птушкі не ляталі, / Каб майго 
мілога / Дружка не кахалі [песня 452. «Паехаў, паехаў»: 3, с. 408–409]; Пайду я ў садочак, 
вырву лапушочак / І вазьму накрыю мілага слядочак. / Каб таго слядочка людзі не 
тапталі, / Каб майго мілога другі не кахалі [песня 453. «Ой, паехаў мілы трыма дарогамі»: 
3, с. 409];...Штоб вятры не дулі, / Птушкі не клявалі, / Штоб майго мілога / Другія не 
кахалі. / Ой, пайду ў садочак / Ды сарву лісточак, / Да панакрываю / Мілага слядочак 
[песня 454. «Ой, у полі жыта...»: 3, с. 410]; Пайду я ў садочак сарву я лісточак / Накрыю 
мілога ўчарашні слядочак. / Штоб вада не змыла, пташкі не стапталі, / Штоб у майго 
мілога другія не ўлюблялісь (запісана ад Шынкарэнка Надзеі Сцяпанаўны, 1925 г.н., в. Та-
жылавічы) [1]. 

Вядомы фалькларыст і аўтар-складальнік тома «Песні пра каханне» 
І.К. Цішчанка, аналізуючы ва ўступе да названага тома прыведзеныя вышэй 
песні, гаворыць наступнае: «У песні «Паехаў мой мілы», якая мае шматлікія 
варыянты ‹...›, запісаныя ў розных рэгіѐнах Беларусі, праз унутраны маналог 
гераіні даецца карціна, у якой самаадданасць дзяўчыны раскрыта з вялікай 
мастацкай сілай. Развітанні ніколькі не прыглушаюць пачуцці ў яе, наадва-
рот, яшчэ болей разгараюцца, фізічна абвастраецца ўспрыняцце наваколь-
нага, усяго, што звязана з дарагім ѐй іменем ‹...›. Звычайны след, пакінуты 
любімым чалавекам, для гераіні набывае нейкі магічны сэнс і значэнне, 
становіцца нечым бясконца дарагім, нейкім скарбам, які трэба берагчы і 
засцерагаць, як і само каханне, ад чужога, нядобрага вока. Якім паэтычным 
дарам трэба валодаць, каб будзѐннае, звычайнае, тое, што тысячы разоў 
сустракаецца ў жыцці, зрабіць фактам паэзіі, напоўніць высокім мастацкім 
асэнсаваннем» [3, c. 16–17]. Фалькларыст далучае аналізуемы цыкл песняў да 
песняў, якія раскрываюць і апяваюць тэму вернасці дзяўчыны свайму 
любаму. Але далѐка не ва ўсім мы можам пагадзіцца з аўтарытэтным 
даследчыкам песеннай спадчыны беларусаў. 
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На нашу думку, у дадзеных песнях мы выразна бачым фальклорную 
этнафразему «накрыць слядочак», якая ніколькі не апявае (або ва ўсялякім 
выпадку не столькі апявае) тэму вернасці дзяўчыны свайму каханню і не 
разглядае след любага як якісьці незвычайны паэтычны скарб, а ўзыходзіць 
генетычна да рэальных вераванняў нашых продкаў у магчымасць уздзей-
нічаць на чалавека праз яго след, да канкрэтных магічных дзеянняў, якія 
мелі, бясспрэчна, і абярэгавую функцыю ў тым ліку, але і павінны былі якраз 
забяспечыць вернасць ѐй юнака або вярнуць яго каханне, паколькі ўсе песні з 
гэтай этнафраземай утрымліваюць якраз сюжэт пра тое, што ѐн пакідае сваю 
любую, ад‘язджае ў дарогу і найчасцей усѐ ж здраджвае ѐй.  

Справа ў тым, што «як і люстэркавы адбітак, след, паводле трады-
цыйных ўяўленняў, свайго роду двайнік усякай цялеснай існасці, які можа ад 
яе аддзяляцца» [2, с. 446], а таму праз след можна было несвядома або 
свядома, з пэўнымі мэтамі ўздзейнічаць на чалавека. Вось што, напрыклад, 
пісаў пра гэта Барыс Сачанка ў сваім эсэ «Вечны кругазварот»: «Спосабаў, як 
каго зачараваць, дзясяткі, сотні... Гэта і сляды, якія ты пакідаеш усюды на 
полі і ў лесе і якія можна «ўзяць»... I калі хто табе чаго наробіць, мучыцца 
будзеш да самага скону ці пакуль іншага чараўніка не знойдзеш і той не 
выратуе, не адчаруе ад тых чараў, якімі цябе зачаравалі... Чараўнікі маглі не 
толькі пакараць, але і памагчы. ‹...› Скажам, дзяўчына пакахала хлопца, а ѐн 
на яе нават не глядзіць. Ідзі да чараўніка ці чараўніцы — і яны памогуць. Ды 
так, што хлопец вачэй зводзіць не будзе з дзяўчыны, след у след хадзіць 
будзе, пакуль не жэніцца, замуж дзяўчыну не забярэ...» [5, с. 76]. 

Такім чынам, як бачым, след выкарыстоўваўся і ў любоўнай магіі. 
Напрыклад, «дзяўчына брала зямлю са следа каханага, клала яе ў гаршчок і 
саджала кветкі. Такім чынам, лічылі, яна зможа прываражыць абранніка. Але 
часцей маніпуляцыі са следам у любоўнай магіі кіраваліся на помсту хлопцу, 
што здрадзіў, пакінуў. Так, паленне зямлі са следа мусіла выклікаць пакуты 
нявернага. Асабліва відавочныя шкаданосныя намеры ў наступных дзеяннях 
са следам: калі чараўніца хацела загубіць чалавека, то яна вымала след з-пад 
нагі і замазвала яго ў печ. Чалавек, у якога забралі след, хутка павінен быў 
ссохнуць. Каб адпомсціць хлопцу, які адмовіўся ад шлюбу, маці дзяўчыны 
закопвала яго след у магілу першага памерлага ў сям‘і дзіцяці. Калі пакласці 
зямлю са следа за кару дрэва, у чалавека пачнуць балець ногі» [2, с. 446]. 
Небяспечным бачылася і ступанне ў чыйсьці след, што вяло да трапляння пад 
уплыў да той асобы. Ступанне ў зачараваны след чараўніцы вяло да страты 
розуму [2, с. 446]. «Каб хлопец адслужыў у войску і вярнуўся дадому жывым 
і здаровым, у час яго провадаў у войска выконвалася наступнае рытуальнае 
дзеянне: правай босай нагой хлопец пакідаў на зямлі каля парога выразны 
адбітак, маці збірала зямлю са ступні ў чыстую хусціну, завязвала на два 
вузлы і несла ў хату, каб захоўваць на покуці ўвесь тэрмін вайсковай 
службы» [2, с. 446].  

Такім чынам, з аднаго боку, паходжанне і змест фальклорнай этна-
фраземы «накрыць слядочак» можна звязаць з абярэгавай магіяй, а з іншага 
боку, — з магіяй любоўнай. Накрываючы след, дзяўчына імкнецца забяс-
печыць у тым ліку вернасць ѐй юнака або вярнуць таго, хто ўжо яе пакінуў, у 
многіх выпадках, каб пазбегнуць перасудаў і асуджэння яе самой іншымі 
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людзьмі: Каб ‹...› На чужой старонцы дзеўкі не любілі, / Мяне маладую за ім не судзілі. / 
Судзілі, судзілі / Старыя й малыя, / Цяпер пачынаюць / Хлопцы маладыя... [песня 450. 
«Паехаў мой мілы»: 3, с. 407]; Варажэнькі кажуць, чаму я не плачу, / Выйду на вуліцу, 
сцежачкі не бачу. / Варажэнькі кажуць, што я не журуся, / Выйду на вуліцу, ад ветру 
валюся. ‹...› Ўстану раненька, ўмыюся беленька, / Чыста апрануся, слязамі зальюся [песня 

453. «Ой, паехаў мілы трыма дарогамі»: 3, с. 409–410]. Песні такога тыпу не 
апяваюць шчаслівае каханне і вернасць маладой дзяўчыны, а паказваюць на 
яе пакуты праз тое, што выбраннік развітваецца з ѐй, пакідае яе па розных 
прычынах. І нават «накрыты ѐй слядочак», часта ўжо не праз каханне, а праз 
адчай, далѐка не заўсѐды спрацоўвае.  

Песня «Ой, дубе мой, дубе» заканчваецца наступнымі радкамі: Яны 
палюбілі / Ды пачаравалі: / Несалѐну рыбку / Вячэраць давалі [песня 449. «Ой, дубе мой, 

дубе»: 3, с. 406]. Вобраз рыбы, як вядома, у традыцыйнай культуры і ўяўленнях 
беларусаў мае якраз надзвычай насычаную эратычна-шлюбную сімволіку, а 
фразеалагічны эўфемізм есці рыбу — сінанімічны фразелагізму паіць каня, 
які падрабязна разгледжаны прафесарам У. І. Ковалем, і ўказвае непасрэдна 
на інтымныя стасункі паміж мужчынам і жанчынай. Пацвярджэннем 
сказанага з‘яўляюцца і тэксты іншых песень беларускага народнага 
фальклору: Эй, Лука мая зялѐная, / Рыбка салѐная... / На Луку хлопчыкі рыбку пякуць, / 

Дзевачкам есці даюць...; Дзе, Купала, начавала? / — Начавала ў Івана. / — Што, Купала, 
вячэрала? / — Вячэрала рыбку з перцам, / Легла спаць са шчырым сэрцам; Я яму рыбку з 
перцам, / Ён мяне ўсім сэрцам... і да г.п. [2, с. 416]. Ды і пачынаецца песня «Ой, дубе мой, 
дубе», па-сучаснаму кажучы, «любоўным трохкутнікам»:...Ой, на табе, дубе, / Два галубы 
гудзе. / Ой, трэцяя галубка / Па саду жаркоча. / Любіў казак дзеўку, / А цяпер не хоча 
[песня 449. «Ой, дубе мой, дубе»: 3, с. 406]. 

Такім чынам, усѐ прааналізаванае не дазваляе нам гаварыць адназначна 
пра тое, што ў песнях такога тыпу апяваецца вернасць і самаахвярнасць 
закаханай дзяўчыны (хаця мы не можам гэтага і адмаўляць), хутчэй яны 
ўказваюць на трагедыйнасць адчаю пакінутай любым дзяўчыны па розных 
прычынах і яе адчайныя намаганні вярнуць і зберагчы яго каханне, якое 
магло быць перарвана ў тым ліку і актам любоўнай магіі з боку іншай асобы 
(яны палюбілі ды пачаравалі).  

Песня з гэтага ж цыкла, запісаная на Магілѐўшчыне, — «Пайду я ў 
садочак» — прама гаворыць пра здраду жанатага мужчыны сваѐй жонцы: 
Адна палюбіла, дай начаравала, / Несалѐну рыбу вячэраць даравала. / Вячэрай, казача, да 
ты не сцясняйся, / Калі няма жонкі, са мною кахайся. / Ёсць у мяне жонка, да на дальняй 
Украіне, / Разбітае сэрца на дзве палавіны. / Ёсць у мяне жонка, шчэ й дзетачак двое, / 

Шчэ й дзетачак двое, чарнявы абое [1]. Трагедыйнасць лѐсу здраджанай замужняй 
жанчыны ў цытаванай песні ўзмацняецца двайным сімвалам нешчаслівай 
маладой жанчыны і яе горкай долі: Ляцела зязюля з гары ў даліну, / Каля маѐй хаты 
села на каліну. / Села на каліну, стала кукаваці, / А я маладзенька выходзіла з хаты. / 
Выходзіла з хаты ў зязюлі пытаці: / «Да чаго ж ты, зязюля, да чаго ж ты кукуеш, / А ці 
ж ты, зязюля, маѐ гора чуеш?» / Што б я не чувала, што б я не кувала, / Табе, 

маладзенькай, жалю не давала [1]. З аднаго боку, гэта вобраз-сімвал зязюлі — 
абяздоленай жанчыны, жанчыны-гаротніцы, пакутніцы і ўвасабленне 
жаночай адзіноты [гл. больш дэталѐва: 4]. З іншага боку — фальклорны 
вобраз-сімвал каліны — зноў жа нешчаслівай маладой жанчыны і яе долі, які 
ўзыходзіць да ўяўленняў пра каліну як нешчаслівае дрэва, цесна звязанае з 
ніжняй сферай, з тагасветам і проціпастаўленае шчасліваму Дрэву жыцця: 
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Каліна — дрэва нешчаслівае: / У карані каліну над вадою мыець, у карані. / Серадзі каліну 
чарвяк точыць, серадзі. / У цвяту каліну дзеўкі ламалі, у цвяту. / Ягаду каліну птушкі 

клявалі, ягаду... [2, с. 212]. Да таго ж, вядомыя міфалагічныя ўяўленні пра 
паходжанне гэтага дрэва ад жанчыны, якая загінула ці то ў выніку закляцця, 
ці то нешчаслівага кахання, ці то ахвярапрынашэння [2, с. 212]. 

Такім чынам, фальклорная этнафразема «накрыць слядочак», якая 
з‘яўляецца адным з цэнтральных вобразаў-матываў цэлага цыкла песень пра 
каханне, мае досыць багаты, насычаны змест і генетычна можа ўзыходзіць да 
абярэгавай і любоўнай магіі. А песні з утрыманнем гэтай этнафраземы, на 
нашу думку, не столькі апяваюць жаночую вернасць, а паказваюць на 
трагедыйнасць лѐсу і ўнутраных перажыванняў пакінутай дзяўчыны. 
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Г.Дз. Садоўская (Мінск, БГУ) 

ВАДА — ЖЫВАЯ РАЗУМНАЯ СУБСТАНЦЫЯ: 
ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНЫ ЭЦЮД 

Апошнім часам вельмі шмат гаворыцца пра ваду як жывую разумную 
субстанцыю, якая кантактуе з чалавекам і мае на яго ўплыў, пра тое, што вада 
з‘яўляецца найлепшым асяроддзем для перадачы інфармацыі і нараджае 
жыццѐ. Перспектыўныя вучоныя-фізікі эксперыментальным шляхам ства-
раюць метады вырабу «жывой» і «мѐртвай» вады, якую раяць выкарыстоў-
ваць чалавеку ў побытавым жыцці з пэўнымі мэтамі. Аднак нашы продкі ў 
гэтым пытанні былі больш мудрымі і дасведчанымі, паколькі імкнуліся жыць 
у суладдзі з прыродай і Сусветам, значна глыбей, чым мы сѐння, разумелі і 
адчувалі навакольны свет. Пра ўсѐ гэта сведчаць шматлікія тэксты народнай 
этнакультуры, традыцыйныя народныя ўяўленні, паданні пра ваду, сабраныя 
і сістэматызаваныя нашымі сучаснікамі. 

Вада сапраўды суадносіцца з уяўленнямі пра жыццѐ і жыватворнымі 
сіламі, атаясамліваецца з імі. Яна крыніца жыцця і cіла, здольная нараджаць 
яго. У водах развіваецца немаўля ва ўлонні сваѐй маці, «адыход водаў» 
абвяшчае пачатак родаў і з‘яўленне на свет нованароджанага. Дарэчы, 
інавацыі ў галіне родадапамогі таксама звязаны з заклікам нараджаць «у 
вадзе» і «ў ваду», а ў традыцыйнай этнакультуры беларусаў вада ўспрымаец-
ца якраз як жыватворны жаночы пачатак. Вада напрамую звязваецца з 
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чалавекам і яго жыццѐм, напрыклад: вады не замуціць — пра вельмі ціхага, 
лагоднага, пакорлівага чалавека [5, с. 406], цішэй вады (і) ніжэй травы — 
вельмі пакорлівы, сарамлівы, ціхі чалавек; такі, што трымаецца непрыкметна, 
нясмела [5, с. 406], вада не трымаецца — хто-небудзь вельмі рухавы, 
непаседлівы [5, с. 145], дзясятая вада на кісялі — вельмі далѐкі сваяк 
[5, с. 145], у гарачай вадзе купаны — вельмі запальчывы, нястрыманы, 
занадта гарачы [5, с. 548], і ў агні не гарыць, і ў вадзе не тоне — нідзе не 
прападае, выбіраецца з любых абставін [5, с. 264] і інш. 

Як крыніца жыцця вада надзяляецца ўсемагчымымі магічнымі 
ўласцівасцямі: яна ачышчае, змывае ўрокі, хваробы, боль, смутак і ўвогуле 
супрацьстаіць ўсякаму злу, што прэзентавана ў тым ліку і ў фраземах жывая 
вада і мѐртвая вада, якія рэалізаваны найбольш у народных казках і ў 
тэкстах народных замоў: Вадзіца-царыца, ачысцельніца наша, бяжыш ты па мхам, па 

балотам, абчышчаеш карэння-камення — абчысьці ты маѐ цела грэшнае ад усякай 
сквернасьці! [1, с. 47]; — Чаго хочаш? — Вады хачу. — Ад чаго хочаш? — Ад пярэпалахаў 

[1, с. 323];... І гэту боль адкідаю, ваду даваю [1, с. 200]. Прычым у найбольшай 
ступені ачышчальнымі і гаючымі ўласцівасцямі надзялялася святая або 
крынічная вада: Святой вадзіцы ў ражок, а здароўе ў жываток [1, с. 143]; Ішла Матка 

Прачыстая па Сіянскай гарэ, святую ваду насіла і раба Божага змывала, балячку 
выганяла... [1, с. 218];...З-пад тые бярозы працякала крыніца... І ету вадзіцу-царыцу ўсе 
праваслаўныя хрысціяне бралі... [1, с. 61–62]. 

Захаваўся багаты «архіў» народнай прозы беларусаў, якая наглядна 
ілюструе традыцыйныя ўяўленні і вераванні нашых суайчыннікаў у гаючыя і 
іншыя цудадзейныя здольнасці вады і сведчыць пра існаванне і ўшанаванне 
на Беларусі здаўна культавых крыніц і азѐр [4]. Прывядзѐм найбольш 
выразныя прыклады такіх народных апавяданняў, запісаныя даследчыкамі 
беларускай этнакультуры на тэрыторыі Беларускага Падзвіння: «А там ключ, 

ключ ад Госпада Бога з-пад сонца ідзе, яна лячэбная вада, бяруць як лякарства тую ваду, 
п‘юць. Ад упуду памагаіць, і ад всякай хваробы памагаіць... Яна тая вада ад Бога 
свянчоная... З усхода сонца цячэ вада — гэта самая харошая вада» [4, с. 189]; «Ёсць та-
кая крынічка: усе Міѐры ходзяць за вадой. Калодзец паставілі. І мыюцца, і п‘юць — ад 
усяго памагае. Мы ў лес хадзілі, я ў бутылку набрала. Як папілі, адразу добра стала. П‘еш 
і чуеш, што ты здаровы. І прыязджаюць за вадой. Яна ўсім памагае» [4, с. 190]; «Гэта 
вада сільна памагае. Гэта вада гадамі будзе стаяць, как свежа прынесеная. Памагае, калі 
рукі баляць, ногі. Ліцо абмывалі і вочы таксама. Мой зяць казаў, што акунуўся тут і год 
пазваночніка не чуў... І пчалам бяруць ваду» [4, с. 195]; «Там святы Ян пастаўлены. На 
Яна адтуль абязацельна вады нада была ўзяць. Бальныя абязацельна ваду бяруць. Хай 
дажа балезнь б‘ець. Абязацельна нада. Нават ляжачыя. Вязуць туды, каб яны самі 
памыліся той вадой... Ну, мы мыліся, каб красівымі быць...» [4, с. 197]; «Крыніца «Ізус» 
завецца. Ну, Ісус Хрыстос... Там з-пад зямлі фантанчык б‘е... Хадзілі ў Чысты чацверг. 
Нада да сонца схадзіць, вады набраць, памыцца, каб дзяўчына красівай была, штоб 
харошы малец замуж узяў. Хадзілі і перад Калядамі. Перад Пасхай абязацельна. І я хадзіў, 
добрую дзяўчыну хацеў узяць. Вадой хату апырсквалі, скаціну, і самі мыюцца. Яна стаіць 
доўга, не мутнеіць» [4, с. 203]; «Вада — Божая Маці. І загаварывалі на вадзе. Вада ж 
усякі грэх змывае» [4, с. 210] і інш. 

Сімволіка хрышчэння вадой шчыльна звязана з тым, што з‘яўляецца 
новы чалавек, набліжаны да Бога. Царква ў знак памяці вялікай духоўнай 
падзеі — хрышчэння Сына Божага ў водах свяшчэннай ракі Іардан — уста-
навіла свята Вадохрышча (Святое Богаяўленне, Хрышчэнне Іісуса Хрыста), 
якое адзначаецца 19 студзеня. На трыццатым годзе жыцця, перад тым як 
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адправіцца прапаведаваць новае вучэнне, Хрыстос прыйшоў на раку Іардан і 
прыняў хрышчэнне ад Іаана Прадцечы (Хрысціцеля). Хрышчэнне — 
хрысціянскі абрад, які сімвалізуе ачышчэнне душы ад грахоў і поўную 
аддадзенасць Богу. Свята мае і іншую назву — Святое Богаяўленне. Калі 
Хрыстос выходзіў з вады, сведчыць Святое Пісанне, адкрылася неба і на яго 
сышоў Святы Дух у выглядзе голуба [3, с. 81]. 

Вадохрышча якраз напрамую звязана з уздзеяннем вады на чалавека 
праз «асвячэнне» (якасную змену структуры) самой вады. Адпаведна з тым, 
што згадана намі вышэй, Вадохрышча — гэта рэлігійны тэрмін і свята 
тычыцца рэлігійнага праваслаўнага календара, але, што цікава, змест і 
семантыка гэтай з‘явы сапраўды значна глыбейшыя і выходзяць далѐка за 
межы хрысціянскага праваслаўнага календара і ўвогуле любой рэлігіі, гэта 
працэс касмічны і ѐн адбываўся яшчэ задоўга да Хрышчэння Іісуса ў водах 
Іардана, яшчэ ад пачатку існавання Зямлі і чалавецтва і нават задоўга да 
гэтага. Згодна з этыялагічнымі паданнямі, вада існавала яшчэ да стварэння 
зямлі і свету: зямля была створана з пяску, узятага на дне першапачатковых 
водаў, а Дух Божы лунаў над водамі яшчэ да стварэння свету, пра што 
згадваецца, напрыклад, у «Аповесці мінулых гадоў»: «...ибо первой была 
сотворена вода, сказано ведь: Дух Божий носился поверх вод, потому и ныне 
крестятся водою и духом».  

Вадохрышча — гэта своеасаблівы рытм Космасу і рытм, трэба сказаць, 
двухпалярны — а гэта значыць, такі працэс — працэс ачышчэння, абнаўлен-
ня, структурызацыі, так бы мовіць, асвячэння вады адбываецца не адзін, а два 
разы на год. Зімой у ноч з 18 на 19 студзеня, а прынамсі найбольш моцны 
імпульс адбываецца на стыку дня і ночы ў 00.00 гадзін і гэты пік працяг-
ваецца, згодна з пэўнымі крыніцамі, да самай раніцы. І летам — у ноч з 6 на 7 
ліпеня — на Івана Купалу. Калі праілюстраваць гэты працэс графічна, у 
выглядзе сінусоіды, то ноч з 18 на 19 студзеня — гэта верхняя кропка на 
сінусоідзе, а ноч з 6 на 7 ліпеня (ноч на Івана Купалу) — ніжняя кропка. 
Канечне ж, вада змяняе сваю структуру і асвячаецца найперш у адкрытых 
вадаѐмах — акіянах, рэках, азѐрах і да т.п., але ў вадаправодных трубах 
таксама. Такім чынам, як бачым, гэта імпульс касмічнага маштабу, звязаны 
са здольнасцю стыхіі вады да самаачышчэння, самаабнаўлення і 
самарэгенерацыі. Вада ў гэты момант ачышчаецца і структурыруецца.  

Сведчанні пра двухпалярнасць працэсу структурызацыі і асвячэння 
вады пацвярджаюцца і тэкстамі народнай прозы беларусаў: «Яе (крыніцу) 
сьвенцяць, бабы, старухі прыйдуць, вочы памыюць, самі памыюцца. Тады на Крышчэньне 
бяруць ваду, мусіць і на Яна. Цяпер быў Ян, сядзьмога чысла. Асьвячалі ваду» [4, с. 197]; 
«Тамака такая каплічка пастаўлена, там угоднік быў, і ѐн «Ян» называецца. Перад 
гэтым Янам, Купала спраўляюць. Ну і там ручаѐк цячэць і крынічка... Вот у мяне суседка, 
яна гаварыла, што ѐй глазы балелі сільна, і гаварыла, што, колькі мылася гэтай вадой, то 
памагала» [4, с. 196].  

Прычым верхні парог, абазначаны на сінусоідзе, — гэта мужчынскі, 
дынамічны, стваральніцкі пачатак ва ўсім аб‘ѐме Зямлі і Космасу. Летні 
імпульс — мяккі, жаночы, напаўняльны, змякчальны, ачышчальны, 
развіваючы. Такім чынам ідзе дапамога ўсяму жывому — вада «ўздыхае 
лягчэй» у гэты момант. Такім чынам, тое, што адбываецца ў ноч з 18 на 19 
студзеня, як бачым, гэта спрадвечная ўласцівасць вады, якую пазней пачалі 
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выкарыстоўваць і ў рэлігіі. Вада структурыруецца. І гэта структураванасць 
вады захоўваецца паўгода ў ідэале, аж да летняга імпульсу на Івана Купалу. 
Як памятаем, свята Купала, Купалле — гэта старажытная, яшчэ язычніцкая 
абрадавая ўрачыстасць, прымеркаваная да летняга сонцастаяння — 
найвышэйшага росквіту жыватворных сіл, і пад рознымі назвамі свята 
вядома ўсім індаеўрапейскім народам. У выніку пазнейшага наслаення на 
язычніцкі абрад хрысціянскай традыцыі свята прывязалася да дня Раства 
Іаана Хрысціцеля і атрымала здвоеную назву Іван Купала, або Іванаў (Янаў) 
дзень. Аднак ужо здаўна ў ноч на Купалу былі вядомыя дзеянні, звязаныя з 
вадой: «пад раніцу хлопцы і дзяўчаты купаліся ў рацэ, качаліся па купальскай 
расе, каб набрацца моцы...» [6, с. 261]. 

З вадой звязаны, напрыклад, і вельмі цікавы і змястоўны па сваѐй ідэі 
беларускі навагодні «рытуал», які быў скіраваны на дабрабыт сям‘і і 
захаванне адносін узаемапаразумення паміж яе членамі. За 15 хвілін да 
заканчэння старога года ўся сям‘я садзілася за святочна прыбраны стол, каб 
падзякаваць мінуламу году і разам з тым пакінуць у ім усе праблемы, беды, 
хваробы. Старэйшы ў сям‘і браў невялікі гліняны посуд, напалову напоўнены 
вадой, і ставіў на сярэдзіну стала. Усе прысутныя за сталом працягвалі левую 
руку і роўна хвіліну трымалі яе над посудам (калі ў сям‘і былі немаўляты, то 
іх садзілі на калені, бралі іх руку ў сваю і трымалі разам са сваѐй). Пры гэтым 
кожны з прысутных у думках аддаваў вадзе тое, што яго перш за ўсѐ не 
задавальняла ў мінулым годзе. Праз адну хвіліну той самы чалавек браў 
посуд і выліваў ваду з усімі бедамі праз фортку. Як толькі наступала поўнач, 
той жа посуд зноў напаўнялі вадой да самага краю, ставілі на стол і цяпер 
ужо ўсе прысутныя працягвалі над ѐй правую руку. Тым часам пра сябе 
прагаворвалі пажаданні дабрыні, здароўя, поспехаў, удачы, сямейнага 
дабрабыту, даўгалецця, дзецям — поспехаў у вучобе. Праз хвіліну гэтую 
чашу з вадой пускалі па кругу ў напрамку руху сонца і кожны выпіваў сваю 
долю пажаданняў [3, с. 26–27]. 

Такім чынам, згодна з традыцыйнай этнакультурай беларусаў, вада — 
гэта жывая разумная субстанцыя, якая валодае спрадвечнай уласцівасцю да 
самарэгуляцыі, самаачышчэння, самаабнаўлення і структурызацыі і здольная 
станоўча ўплываць на чалавека, надзяляючы яго здароўем, моцай, 
прыгажосцю і нават шчаслівай доляй у шлюбе. 
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Н.А. Цыбульская, В. Колосовская (Минск, БГУ) 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ СКАЗКИ 

Что же такое сказка? Ответить на этот вопрос не так легко, как кажется 
на первый взгляд. Долгие годы исследователи, изучая сказку, пытаются дать 
определение, которое бы соответствовало всем ее характеристикам. Однако 
на сегодняшний день единого мнения о том, что же все-таки такое сказка не 
существует.  

Прежде всего сказка — «сказки — это устные рассказы, бытующие в 
народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 
смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся 
специальным композиционно-стилистическим построением» [1, с. 24]. Их 
сюжет развивается вокруг одного основного эпизода с присутствием мини-
мального количества персонажей. Передаются эти рассказы из уст в уста от 
одного поколения другому. Сказки проходят долгий путь от мифов Греции, 
(«Минотавр», «Хронос»), рассказов Средневековья («Персеваль», «Лансе-
лот») до наиболее известных сказок ХVIII века («Синяя Борода», «Золуш-
ка»). Все они дошли до нас благодаря устной традиции, сохраняя особенный 
язык и колорит. 

Сказка — это произведение народное. Она принадлежит народу и име-
ет традиционный характер, сохраняя свой особенный язык, различные диа-
лекты и волшебную музыкальность. Неудивительно, что выдающийся знаток 
сказки В.Я. Пропп определяет ее как «рассказ (genus proximum — ближай-
ший род), отличающийся от всех других видов повествования специфично-
стью своей поэтики» [1, с. 24].  

Однако с течением времени рассказы о вымышленных событиях пре-
терпевают изменения. Переходя от одной культуры к другой, они вбирают в 
себя различные мировоззрения, системы представления и принципы соци-
альной организации. 

Постепенно устная передача историй уступает письменной передаче. 
Тем не менее, письменная передача, направленная на продолжение истории, 
на сохранение традиции, оказывается под влиянием вкусов и интересов тех 
создателей письменных сказок, которые жили в то время.  

Таким образом, можно выделить два вида сказок: устные (народные) и 
письменные (литературные). Объединяет их традиционно представленный в 
сказках универсум, который не определен ни временем, ни местом. Он вол-
шебный, так как здесь может произойти все, что угодно.  

Традиционная французская сказка — это сказка волшебная, магиче-
ская. Зачин у традиционной сказки практически один и тот же: «Il était une 
fois…» /Жил-был …/.  

Нарративная схема французской сказки выглядит следующим образом: 
1. Исходная ситуация представляет главного героя и ситуацию, в кото-

рой он находится в начале истории; 
2. Завязка — происходит событие, которое меняет исходную ситуацию. 
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3. Кульминация — это результат предпринятых действий главным ге-
роем для решения проблемы, вызванной событием, происходящем в завязке.  

4. Развязка — конечное событие, которое ведет к личностному росту 
или деградации главного героя. 

5.Финальная ситуация следует после развязки. Следует отметить, что 
эта часть может отсутствовать.  

На сегодняшний день разнообразие сказок настолько велико, что ста-
новится все труднее их анализировать. Все большую популярность обретают 
авторские сказки, имеющие свою оригинальность и определенную специфи-
ку, которые очень часто напоминают личный опыт автора, представленный в 
виде волшебного рассказа. 

Но сказка адресована прежде всего детям. Детский мир — часть нашей 
реальности. Поэтому авторы, сохраняя стиль сказки, пытаются говорить с 
детьми о том, что их окружает. Герои живут среди нас, они учатся, играют в 
хоккей, пользуются телефоном, cмотрят видео, принимают участие в фести-
валях и конкурсах, поют национальные гимны, слушают песни в сопровож-
дении национальных музыкальных инструментов (un tambours de basque, un 
violon de tsigane), едят корнишоны, арбузы, оливки и каштаны, живут в де-
ревне, где видят коров, лошадей, кур, ходят в Макдональс (McDO), смотрят 
рекламу (les cow-boys des publicités télévisées), пользуются зубной пастой уль-
тра защитной/ma dentifrice ultra-protection. Так автор-сказочник, превращая в 
сказку средствами языка реальный мир, стремится познакомить детей с 
окружающим миром, многообразием культур, традициями и историей стра-
ны.  

Мишель Пиа-Бонне — яркий автор-представитель современных фран-
цузских сказок, переведенных на несколько языков. Язык и особый стиль ав-
тора представляет интерес также и для лингвистических исследований. 

Сюжеты ее сказок взяты из жизни, о чем свидетельствуют даже назва-
ния. Например: Le président et le sapin /Президент и елка; La princesse en 
coton/ Принцесса из хлопка. Автор пытается познакомить детей с зарубежны-
ми странами (Récits coloniaux: Madagascar, Syrie, Sénégal). Их героев зовут 
Robert, Jean-Alexandre, Annick, le Roi de l‘écologie/король экологии.  

Порой автор нарушает традиционный зачин и сказка начинается с за-
вершающего предложения. Il était une fois, une histoire qui commençait par la 
fin: Et ils eurent beaucoup d‘enfants !/ У них было много детей. 

Прежде всего в ее сказках можно отметить синтез стилей: художе-
ственный– «…il était cultivé, affectueux, intelligent, riche…» /он был образо-
ванным, нежным, интеллигентным, богатым/, публицистический — «Il en 
avait maintes fois fait la demande» /он несколько раз делал туда запрос/, разго-
ворный — «…ils cessaient de tousser, de grogner ou de siffler…» /они прекра-
щали ворчать, брюзжать и свистеть/. 

 Что сразу бросается в глаза при прочтении сказки, так это большое ко-
личество восклицательных предложений, помимо тех предложений, которые 
используются в диалоге. И можно сделать заключение о том, что писатель-
ница передает свои эмоции, свое эмоциональное состояние на бумагу в фор-
ме сказки. Переживая определенные события в жизни, М. Пиа-Бонне желает 
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зафиксировать их и донести до читателя. При этом она дает волю своим чув-
ствам и переживаниям. Это и прочитывается в восклицательных предложе-
ниях, что не характерно для нормативной грамматики. Il exige un dieu ; rien 
de plus !; C‘est ce qu‘il mérite cet homme-là !; En entendant ces mots, les gardes, 
conformément aux instructions reçus, ne perdirent pas de temps et le roi averti, 
accueillit l‘ephère avec joie !; Pendant ce temps, je vais vous remplacer !  

Функциональной спецификой языка можно считать «перекрестное» 
употребление временных форм глагола в повеcтвовании —imparfait / passé 
simple / présent. Употребление прошедшего времени — imparfait, как прави-
ло, имеет литературно-книжную окраску в качестве живописно-повество-
вательного времени. Посредством повествовательного имперфекта автор мо-
жет представить события как развертывающиеся на глазах читателя. Упо-
требление passé simple свидетельствует о завершенности действия, поэтому, 
в этой временной форме, подчѐркивается полное отсутствие какой бы то ни 
было связи прошедшего действия с моментом речи: «Au cours d‘une nuit, ... 
les dieux retournèrent dans le pays, pour voir s‘il y avait encore de la vie. Puis le 
marchand de chaises et de casseroles fit, comme son prédécesseur, sortir les 
Grecs, des maisons !» 

Стремясь приблизить событие к читателю, сделать действие явным, 
очевидным, автор употребляет в изобилии présent. Сравним: «Nul n‘échappe 
à son destin, mais ils décidèrent que, pendant la sieste rituelle des autochtonnes, 
ils pourraient discrètement... C‘est ce qu‘ils firent et font encore.... » ; «... le 
peuple grec et le monde des dieux vivent en bonne harmonie» [2, c. 68].  

Обращает на себя внимание отсутствие артиклей, что характеризует 
стилевую особенность автора. Например: «…pour lui, châtaignes et hérissons 
ont le même goût!» / для него, каштаны и ежики на один вкус! / Здесь, воз-
можно, писательница хочет немного облегчить предложение, не нагромож-
дая его мелкими деталями, создавая иллюзию непрерывности, повторяемо-
сти. (разочарование и отсутствие сил у главной героини после долгой борьбы 
против людоеда). 

Основную нагрузку вербального выражения квалификативной и эмо-
ционально-психологической сферы, связанной с субъективными представле-
ниями автора о явлениях реального мира, их эмоциональным отношением к 
предмету речи, социальными и индивидуальными оценками выполняют в 
сказках М. Пиа-Бонне лексемы, лексико-семантические варианты, фразеоло-
гические единицы. 

Известно, что номинативные единицы играют ведущую роль в комму-
никативном процессе. Авторские инновации М. Пиа-Бонне относятся к пе-
риферии словарного состава языка. Но они интересны не только с точки зре-
ния словообразования (enfançon = enfant, psari = poisson, sardéla = sardine, 
damoiselle = demoiselle, huîtres-pies = huîtres+pies, archilaid / архинекраси-
вый), но и как вспомогательное средство в коммуникации. Например: heureux 
comme un riche sultan/счастливый как богатый султан, beau comme un TGV et 
bronze comme une baguette bien cuite/красивый как TGV(скоростной поезд) и 
загорелый как багет хорошо поджаренный. 
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Использование заимствований и сокращений в сказках делает их мир 
реальным, многообразным. Например: samovar, blandine, maestro, un petit res-
to sympa, à la récré, les water, le char. 

Использование слов разговорного употребления, т.е. слов, которые 
употребляются в литературной разговорной речи (exhaussé, changer de 
tactique, ma mie, la moche /дрянной, отвратительный (разг.), придают обще-
нию коммуникантов непринужденность, спонтанность.  

Следует отметить, что некоторые языковые единицы в сказках М.Пиа-
Бонне маркируются пометкой для разъяснения. Содержание сказок сопро-
вождается фотографиями, картинками, в которых дети могут узнать своих 
близких людей, знакомые места. 

Предварительный анализ современной французской сказки свидетель-
ствует об интенсивной эволюции языка. Создается впечатление, что форми-
рование лексического фонда носит стихийный характер: возникает новое 
слово, затем наступает период определения его места и роли в лексической 
системе. Но для нас важно то, что эмоциональная оценка автора как и образ-
ность участвуют в порождении экспрессивности лексических единиц и по-
полняют лексический фонд. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Л.В. Чернышова (Минск, МГЛУ) 

БИНАРНОСТЬ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

КАРТИНЕ МИРА 

Известно, что человек в силу возможностей своего познания осваивает 
мир при помощи противопоставлений. Добро понимается через зло, объяс-
нить, что такое правда оказывается невозможным, если не признать суще-
ствование лжи и т.д. Все пространственные, временные, природные и обще-
ственные признаки, репрезентированные в дихотомиях, переплетаются, обра-
зуя так называемую модель мира какой-либо культуры. В процессе освоения 
мира, в ходе превращения его из чужого Хаоса в свой Космос, человек, по 
выражению В.Н. Топорова, как бы набрасывает на окружающее систему-
сетку двоичных противопоставлений (бинарных оппозиций) [1, с. 25]. Каж-
дый объект действительности по присущим ему признакам осмысливается 
как элемент некоторого ряда, вступающий в противопоставление с элемен-
тами другого ряда (левый — правый, верх — низ, мужской — женский, свет-
лый — темный и др.). 10–20 пар таких противопоставлений позволяют рас-
классифицировать практически все важные для человека предметы и явле-
ния. Оппозиции состоят из противопоставленных друг другу признаков, 
имеющих соответственно положительное и отрицательное значение, то есть, 
фактически, из антонимов. Однако члены дихотомии могут осознаваться и 
как сходные понятия, отношения между ними способны уподобляться. 
Ю.Степанов пишет, что в лингвистике, «как это ни парадоксально, лучшими 
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синонимами являются антонимы» [4, с. 20]. Таким образом, антонимы, со-
ставляющие противопоставление, могут либо быть диаметрально противопо-
ложными, либо могут становиться равноправными по функции, локальной 
принадлежности и т.п. 

Антонимичные и в то же время синонимичные отношения между чле-
нами дихотомии, а также объединение их в коллекцию («с какими другими 
предметами обозначаемый предмет выступает в одном месте и времени по 
причине выполнения какой-либо общей функции» [3, с. 16–17]), свидетель-
ствует о неоднозначной оценке важных для народа концептов, об энантиосе-
мии в их структурах.  

Проследим, как отношения внутри важнейших концептуальных оппо-
зиций и между самими дихотомиями проявляются в русской фразеологиче-
ской картине мира. 

Обратимся к примерам и рассмотрим пять наиболее важных концепту-
альных оппозиций — правда — ложь, честность — воровство, богат-
ство — бедность, ум — глупость, которые входят в более общую модель 
добро — зло. 

По мнению Ю.Степанова, концепт правда — константа русской куль-
туры [2, с. 435–459]: Все минется, одна правда останется; Правда — свет 
разума; Всякая неправда — грех; Без правды не житье, а вытье; Правда со 
дня моря выносит и др. Она вступает в оппозицию с неправдой, кривдой, 
ложью.  

В русских устойчивых выражениях отмечено противостояние (взаимо-
исключаемость) правды и лжи (неправды, кривды): В правде бог помогает, а 
в неправде карает; Пропадай кривда, выходи правда наружу! Правда са-
кральна, она с Богом, ложь — профанна, связана с нижним миром. Между 
ними происходит противоборство, исход которого может быть разным: побе-
дить может правда — Ложь стоит до правды, но и ложь может одержать 
верх — Правда истомилась, лжи покорилась. 

Однако фразеология свидетельствует, что в русском наивном понима-
нии правда может быть неудобна: Правда глаза колет; Правда что собака 
цепная, и приводит иногда к нежелательным последствиям: Говорить прав-
ду — терять дружбу; Хороша святая правда да в люди не годится и др., по-
этому рекомендуется: Не плачь по правде, обживайся с кривдой. Таким обра-
зом, антонимичность правды и лжи нарушается: Не будь лжи, не стало б и 
правды; Ложь доводит до правды; Не солгать, так и правды не сказать. 
Итак, правда и ложь попадают в одну фасету «коллекция». Во фразеологии 
находим сожаление по поводу такого положения, множество устойчивых 
единиц содержат самооправдание: Правда свята, а мы люди грешные; Ска-
зал бы богу правду, да черта боюсь; Правдою жить — от людей отбыть, 
неправдою жить — бога гневить; С кривдою жить больно, с правдою тош-
но и др. 

Вместе с тем, оппозиция правда — ложь пересекается в «системе-
сетке» с противопоставлением честность — воровство (по вторым компо-
нентам), что свидетельствует об осуждении лжи: Кто лжет, тот и крадет; 
Правда — кус купленный, а неправда — краденый.  
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В ячейке честность — воровство члены противопоставления вступают 
в схожие отношения. Несмотря на то что воровство осуждается: Хоть в ла-
таном, да не в хватанном; Лучше по миру сбирать, чем чужое брать, при-
сутствует и положительная коннотация: У кого воровство — у того и ремес-
ло.  

В русской фразеологии представлен целый ряд устойчивых единиц, 
свидетельствующих о неизбежности воровства, причем это оправдывается 
нуждой, голодом: Не зарекайся красть — нужда лиха; Бедный украдет, да 
его бог прощает; Голодный, и архиерей украдет; Грех воровать да нельзя 
миновать. К воровству, таким образом, русский народ относится довольно 
спокойно, хотя вора осуждает и понимает, что вор ворует все-таки не от 
нужды: Дай вору хоть золотую гору — все равно украдет; Вор беду избу-
дет — опять на воровстве будет. Многие устойчивые единицы показывают, 
что вор не бывает богатым: Вор не бывает богат, а бывает горбат (от побо-
ев); Ни у одного вора нет каменного дома; Воровством каменных палат не 
наживешь и др. 

Таким образом, честность — воровство смыкается с богатство — 
бедность. Богатый и богатство чаще оцениваются отрицательно: Богатый 
врет, никто его не уймет; Богатому черти деньги куют; Богатый совести 
не купит, а свою погубляет; Пусти душу в ад, будешь богат, В аду не 
быть — богатства не нажить и др. Но надо сказать, что и бедность в рус-
ской фразеологии осуждается: Бедность не грех, да до греха доводит; Ни-
щета — дурота; Без гроша и слава нехороша. Нельзя не отметить, что неко-
торые устойчивые единицы показывают, что в жизни богатство и бедность 
имеют меру: Избытку убожество ближний сосед; Богатство живет и ни-
щета живет, что предпочтение может отдаваться либо богатству, либо бед-
ности: Денежка не бог, а полбога есть; Богатство ум рождает; Бед-
ность — святое дело, к богу приводит; Убожество учит, а богатство пу-
чит и др. Богатство и бедность не образуют коллекцию, хотя и то, и другое 
получает и положительную, и отрицательную оценку. 

Дихотомия богатство — бедность (Богатый бедному не брат; Богат-
ство скачет, бедность плачет) соприкасается с уже рассмотренной прав-
дой — ложью. Первые члены этих оппозиций — богатство и правда чаще 
всего не коррелируют и не входят в коллекцию: Когда деньги говорят, прав-
да молчит; И правда тонет, коли золото всплывает.  

Рассмотренные дихотомии сопряжены с оппозицией ум — глупость. С 
правдой (Временем и дурак правду скажет; Умная ложь лучше глупой прав-
ды; Прямой, что дурной) и особенно с богатством коррелирует ум. Причем, 
последний представляется во фразеологии как объект купли-продажи. С од-
ной стороны, Ума на деньги не купишь, с другой стороны, Богатый ума ку-
пит, убогий и свой бы продал, да не берут. Богатство и ум репрезентированы 
и как антонимы: Богатство полюбится и ум расступится, и как коллекция: 
Рубль есть и ум есть, нет рубля — нет и ума; Без денег и разума нет, и даже 
как синонимы: Рубль — ум, а два рубля — два ума. Между богатством и умом 
в русской наивной концептуализации связь самая прямая: Богатство ум 
рождает; Богатство ум дает, но и От большого ума досталась сума. Та-
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ким образом, в русской фразеологии умный может быть как богатым, так и 
бедным.  

Противопоставления ум — глупость и честность — воровство связаны 
слабее, однако устойчивая единица Воровство да разум: на час ума не ста-
ло — до веку дураком прослыл, раз украл — по век вором ославился свиде-
тельствует, что ум и воровство все же коррелируют в русском наивном со-
знании. 

Через рассмотренные оппозиции — правда — ложь (В ком добра нет, в 
том и правды мало; Вранье не введет в добро), честность — воровство (Ни 
от камня плода, ни от вора добра; Воры не родом ведутся, а кого бес свя-
жет), богатство — бедность (Захочешь добра — посыпь побольше сереб-
ра), ум — глупость (Много на свете умного, да хорошего мало) можно выйти 
на суперконцепт добро — зло. Члены дихотомии добро — зло не только про-
тивопоставляются: Не устоять худу против добра; Тьма свету не любит, 
злой доброго не терпит, но и сближаются: Не узнавши худа, не узнаешь 
добра; И лихое добрым станет; От худа до добра один шажок, образуют 
коллекцию: Нет худа без добра; Добро и зло в одних санях ездят; При хоро-
шем и худое идет. Отрицательный член оппозиции в русской фразеологии 
может оцениваться положительно: Захотелось худого, что доброго.  

Таким образом, мы убедились, что фразеологическая картина мира ду-
альна, она складывается из противопоставлений, которые между собой пере-
плетаются, образуя так называемую систему-сетку. Вместе с тем, члены ди-
хотомий тоже вступают, в свою очередь, в различные отношения между со-
бой. Эти отношения характеризуются не только противопоставленностью, но 
и соотнесенностью и даже уподоблением. В русской фразеологии закодиро-
ваны концепты альтернативных миров [5], в связи с чем многие антонимиче-
ские представления находят свое место в наивной картине мира, где смеша-
ны правда и ложь, добро и зло и т.д. Так, в части устойчивых выражений 
правда рассматривается как нечто сакральное, четко противопоставляются 
добро и зло, а в части, к сожалению, ложь и зло находят оправдание. Пред-
ставители разных альтернативных миров могут выбрать разные фразеологи-
ческие обороты для подтверждения своих суждений.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Системы цветовых обозначений и цветовых символов в разных языках 
и культурах являются предметом многочисленных исследований в связи с 
обсуждением гипотезы лингвистической относительности предполагающей 
влияние родного языка на характер цветовой классификации. Эти исследова-
ния привели к выводу о существенном сходстве всех изученных языков в 
данной области. Для значительного числа языков мира, цветовая терминоло-
гия которых подверглась исследованию, установлена иерархия, определяю-
щая наличие цветовых обозначений. Если в языке есть обозначение для 
красного, то в нем заведомо есть термины для белого (светлого) и черного 

(темного), которые, однако, могут образовывать сами по себе и минималь-
ную двучленную систему. 

Как известно, физическому спектру цвета в разных языках соответ-
ствуют разные способы членения этого спектра, языкового экспонирования 
отдельных его фрагментов. Цвет может существовать в нашем сознании как 
таковой, сам по себе. Слова красный, синий, зеленый, оранжевый вызывают 
в нашем сознании «образ цвета» — некое цветовое пятно. В то же время в 
окружающем нас мире цвет не существует вне цвета конкретных объектов. 
Он всегда привязан к какому-либо типу/классу объектов и не существует как 
самостоятельный денотат. Он растворен в природе, является ее частью. Небо 
синее или серое, лиса рыжая, земля черная или, например, бурая, снег белый, 
заяц белый или серый и т.д.  

Какие-то группы объектов живой и неживой природы получают цвето-
обозначение. В то же время у целого ряда объектов цвет лингвистически не 
выражен. 

Языковой континуум содержит собственно названия цветов, связанные 
с цветом как физическим явлением, обозначением цветов спектра. Вместе с 
тем целый ряд цветообозначений-характеристик объекта обусловлен соци-
ально и визуально, будучи связан с социолингвистической традицией, утвер-
дившейся среди членов данного социума. В роли таких социально обуслов-
ленных цветовых характеристик могут выступать слова, в семантике которых 
не содержатся семантические признаки цвета, а также слова, принадлежащие 
к разным лексико-грамматическим классам: серый, светлый, темный, зо-

лотой, золотистый, разрумяниться, покрасневший, белизна, розовею-

щий. 
Цветообозначение, возможно, в большей степени, чем какая-либо дру-

гая сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично. 
Цветообозначения китайского языка соотносятся с семиотической, 

ценностной и философско-мировоззренческой картиной мира. Рассматривая 
концептосферу цвета китайской цивилизации, мы выявляем не только фено-
мен цвета как своеобразный концепт мировосприятия, столь отличный от ев-
ропейского, но и систему цветосимволики как встроенную в лексическую ба-
зу древней мифологической системой. 
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Цветовая символика сводится к пяти основным цветам, которые обра-
зуют нормативную для китайской культуры хроматическую гамму — «пять 
цветов» (у сэ), имеющую однозначную космологическую семантику. В нее 
входят: желтый (хуан), сине-зеленый (цин), красный (хун), белый (бай) и 
черный (хэй) цвета, соотносящиеся соответственно с Центром, Востоком, 
Югом, Западом и Севером. Эта хроматическая гамма существовала уже в 
иньскую эпоху, о чем свидетельствуют находки специальных приборов для 
красок — тулу. Они представляли собой бронзовые предметы квадратной 
формы с четырьмя углублениями по углам, дополненными в некоторых слу-
чаях круглым отверстием посередине. В углублениях сохранились остатки 
красок, достаточные для проведения химических анализов по их реконструк-
ции. 

Все перечисленные цвета обязаны своим происхождением культурным 
и естественно-географическим реалиям Древнего Китая; Желтый — цвет пе-
редает цвет земли лесных почв. Сине-зеленый цвет — это цвет пышной, ве-
сенней древесной листвы. Красный цвет, подобно его символике у многих 
народов мира, ассоциируется с солнцем и огнем. Кроме того, не исключено, 
что он был связан и с почвами-черноземами, характерными для природы, 
южных регионов Китая. Белый цвет со всей очевидностью восходит к снеж-
ным вершинам гор, образующих Тибето-Цинхайское нагорье, а черный — к 
уходящему вдаль потоку Хуанхэ. 

Итак, строение лексико-семантической группы «цвета» зеркально от-
ражает мифологическую модель строения мира; единицы группы содержат в 
своей структуре информацию о природно-климатических и культурно-исто-
рических особенностях страны, эксплицируют психосоматические, особен-
ности этноса. 

Белый цвет, благодаря общему символическому значению запада Ки-
тая, является принятым траурным цветом, за исключением даосской образно-
сти. Осмысление в даосизме запада как сакральной части света придало бе-
лому цвету прямо противоположные значения. В даосской образной системе 
он передает идею пустотности как определяющего свойства Дао, олицетво-
ряет чистоту его постижения-наития и духовных исканий личности. 

Родовой красный цвет в китайском языке (хун) — интерпретируется 
как «темно-красный» и отождествляется с цветом свежей (но густой и обиль-
но текущей) крови. Для всех цветов красного хроматического ряда тоже про-
слеживается несколько различных цепочек ассоциаций. Во-первых, вслед за 
символикой Юга, они входят в государственную символику, служат общей 
цветовой характеристикой и ранговыми цветами знати, маркируют радост-
ные события в жизни людей и ассоциируются с мужским началом мира. Так, 
пурпурный (цзы) входит в образные названия атрибутов и дворцовых покоев 
императора, типа «пурпурные хоромы» — императорская резиденция, «пур-

пурный навес» — балдахин над императорской колесницей. В пурпурный и в 

багряный (джу) в различные эпохи окрашивались те или иные детали офи-
циального костюма аристократов и сановников (шелковые шнуры, обувь). 
Использование красного цвета в качестве государственного было наиболее 
характерным для минской эпохи, правящий дом которой, имея фамильный 
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знак джу (багряный), считал себя находящимся в магической связи с югом и 
под покровительством стихии огня. В результате в дворцовых интерьерах 
предпочтение отдавалось мебели с красным лаковым покрытием, а дворцо-
вые здания выдерживались в красно-золотой гамме: красные стены, крыши с 
золотистым черепичным покрытием. В свете сказанного, не может не обра-
тить на себя внимание и цветовое решение государственной символики — 
флага и герба — КНР, выполненной в тех же самых цветах. Что касается 
красного цвета как маркера радостных событий, то лучшим примером этого 
выступает новогодняя обрядность и атрибутика. 

Следующая цепочка ассоциаций — связь с культом плодородия, жен-
ственностью и свадебной обрядностью. Само слово «свадьба» в китайском 
языке передается через сочетание «красное событие» (хун ши). Одеяние ки-
тайских жениха и невесты и все свадебные атрибуты — исключительно 
красного цвета. Сочетания красная башня и красное платье — образные 
названия соответственно женских покоев и женского костюма. Причем, в 
приложении к женщине красный цвет передает и ее красоту: красная жен-

щина — красавица, красное лицо — внешность красавицы. Попутно заме-
тим, что подобное осмысление красного цвета — в его связи с солнцем, 
культом плодородия, женщиной и женской красотой — наблюдается у мно-
гих народов мира, в том числе и у славянских народов. 

Желтый цвет в Китае, вслед за символикой Центра, стал обозначением 
императорской власти и национальной государственности, что приобрело 
нормативный характер в цинскую эпоху. Все, что окружало цинских монар-
хов и все, чем они пользовались, вплоть до посуды и предметов личной гиги-
ены, было желтого цвета во всех его оттенках. В то же время, в древнекитай-
ских верованиях и анимистических представлениях и по причине его семан-
тических связей с почвой и земной поверхностью установились прочные ас-
социации желтого цвета со смертью и миром мертвых: сочетание «желтая 

земля» (хуан ту) — принятый в китайском языке образный синоним мо-
гильного холма; «желтый источник» (хуан цюань) — название подземного 
царства мертвых; «уйти к желтому источнику» — поэтическая метафора 
кончины человека. В даосской традиции желтый цвет является символом 
обожествленного Лао-цзы. В пейзажной лирике и пейзажной живописи он, 
вопреки его даосской символике, соотносится с цветом осенней, то есть увя-
дающей, растительности и, следовательно, выступает знаком осени как конца 
года и конца — старости — человеческой жизни. И, наконец, буддийский 
желтый цвет (цвет облачения монашествующих) восходит к древнеиндий-
ским религиозно-этнографическим реалиям — к одеянию (кашья, «лоскутная 
ряса») странствующих аскетов (шаманов). Оно должно было быть сшитым из 
лоскутков выброшенной одежды, настолько ветхой, застиранной и выцвет-
шей, что ее остатки приобретали однотонный грязно-желтый цвет. 

Сине-зеленый цвет, судя по этимологии иероглифа,  исходно передавал 
непосредственно зеленый цвет, точнее, цвет древесной листвы. Его последу-
ющая символика не включает в себя каких-либо принципиально новых, по 
сравнению с его общей космологический семантикой, значений. Зато «во-
сточный» хроматический ряд оказывается наиболее сложным с колористиче-
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ской точки зрения, так как он охватывает собой всю гамму зеленых и синих 
цветов, а также, частично, серый и черный цвета (в последнем случае, с си-
ним или зеленым отливом). 

Цветообозначение «розовый» в китайском языке помимо основного 
прямого значения «светло-красный» имеет и множество дополнительных 
прямых значений, значительно наполняя его смысловое содержание. 

Таким образом, при описании цвета в китайских словарях используют-
ся реалии природы Китая, поэтому эталоны цвета несколько отличаются от 
европейских. Например: желтый — «цвета цветов китайской тыквы, под-
солнуха», красный — «цвета свежей крови, цветов граната», белый — «цвета 
инея или снега», черный — «цвета угля или чернил», синий — «цвета ясного 
неба», зеленый — «цвета молодой травы или молодых листьев деревьев».  
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Чжан Юаньчжэ, А.И. Головня, (Минск, БГУ) 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СРЕДСТВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РФ И РБ 

Роль средств массовой информации (СМИ) становится более и более 
важной в современной жизни. СМИ даже называют четвертой властью. Об-
щеизвестно, что язык СМИ быстро реагирует на изменения сознания обще-
ства и, в то же время, влияет на него. В связи с этим в языке СМИ отражают-
ся и фиксируются изменения в жизни и сознании общества. Именно поэтому 
«в текстах массовой коммуникации собственно языковые аспекты тесно пе-
реплетаются с социальными и психологическими, что обусловлено ролью 
этой сферы в жизни современного общества» [6, с. 9]. 

Последнее время язык СМИ, в частности язык газеты, интересует мно-
гих лингвистов, так как язык СМИ наиболее быстро и ясно показывает изме-
нения в языке и, в то же время влияет на процессы, идущие в языке. Как 
утверждает А.В. Исаченко, «в настоящее время... господствующими жанрами 
литературного языка, так или иначе затрагивающими быт (а, следовательно, 
и язык) каждого гражданина, являются жанры публицистические: язык газе-
ты, радиовещания, язык техники и науки» [5, с. 4]. 
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Особенно, язык газеты привлекает внимание лингвистов по ряду при-
чин:  

1) в отличие от языка телевидения или радиовещания язык газеты 
представлен в письменном виде, а «зрительное» всегда удобнее для анализа; 

2) в отличие от журнала, в котором используются разные средства (об-
ложка, рисунки, фотографии), в газете основным (и единственным в боль-
шинстве случаев) средством для выполнения разнообразных задач является 
слово/язык. В газетах используются фотографии и картинки, но они присут-
ствуют в минимальном количестве. Именно поэтому журналы просматрива-
ют, а газеты читают; 

3) Языковые изменения ярче проявляются в языке газеты, чем в языке 
других средств массовой информации, язык СМИ характеризуется информа-
тивностью и оценочностью, так как он выполняет две задачи — сообщения и 
воздействия. Как отмечает Л.А. Манькова. для достижения положительного 
прагматического эффекта в материалах, представленных в информационной 
форме, используются стилистически нейтральные языковые средства, по-
скольку они создают впечатление объективности, и их заголовки не должны 
иметь оценочного характера [7, с. 6]. Однако согласно Б.Расселу, «передача 
информации может происходить в том случае, если эта информация интере-
сует вас или если предполагается, что она может влиять на поведение людей» 
[1, с. 23]. 

В работе В.Г. Костомарова «Русский язык на газетной полосе» отмеча-
ется, что признаком газетных текстов является единство тенденций к экс-
прессии и стандартизации, вызванное функциями сообщения и воздействия. 
Вот почему, хотя информативность и оценочность (сообщение и воздей-
ствие) находятся в противоположных отношениях, они тесно связаны и вза-
имодействуют друг с другом [4, с. 90–91]. 

Экспрессивность (или оценочность) и стандартность (или информатив-
ность) реализуются с помощью различных синтаксических конструкций. Но 
чаще всего и экспрессия и информативность создаются за счет лексических 
средств. В силу особых задач, стоящих перед публицистическими текстами, 
их лексика отличается от лексики других жанров и стилей таких, как науч-
ный, художественный, официально-деловой и др. 

Газетно-публицистическая лексика используется многими средствами 
массовой информации. Язык газеты обладает своими особенностями, в част-
ности, для него характерны: 1) информативная точность; 2) экспрессивность; 
3) смешение стилей; 4) активное употребление редких слов таких, как неоло-
гизмы и архаизмы [8, с. 118]. 

В каждую эпоху в разных сферах языка появляются новые слова. Од-
нако эти новые слова наблюдаются чаще на страницах газет, чем, допустим, в 
научных текстах, художественной литературе или деловых бумагах. Это яв-
ление объясняется особенностью языка газеты. Например, те политические и 
экономические изменения, которые произошли в России за последние 25 лет, 
вызвали появление новых понятий и новых слов для их обозначения, в ре-
зультате чего в языке СМИ появилось множество неологизмов, потому что 
язык СМИ, в том числе язык газеты, быстрее всех отражает изменения в об-
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ществе. Кроме того, стремление привлечь внимание читателей нуждалось в 
таких экспрессивных редких словах, какими обычно являются неологизмы и 
архаизмы. 

Язык газеты нуждается в неологизмах больше, чем язык других сфер 
(художественно-литературной, разговорной, научной и т.д.), потому что сло-
во стареет быстрее в языке газеты. «Слово в публицистике — слово сего-
дняшнего дня, оно стареет. Вчера еще яркое и грозное, сегодня оно превра-
щается в штамп и уже отпугивает сторонников своей банальностью» [3, 
с. 106]. 

Итак, в газетных текстах неологизмы функционируют, удовлетворяя 
особые потребности и задачи языка газеты. Общеизвестно, что для языка га-
зеты характерно сосуществование двух противонаправленных тенденций: 
тенденции к стандарту и тенденции к экспрессии. Однако, как отмечают мно-
гие ученые, тенденция к экспрессии опережает тенденцию к стандарту. Ана-
лиз нашего материала показывает, что неологизмы в языке газеты тоже 
функционируют в соответствии с этой новой тенденцией (экспрессия актив-
нее стандарта). 

Согласно О.Н. Гришиной, «высокие экспрессивные потенции неоло-
гизмов позволяют им оказывать особое эмоциональное воздействие на чита-
теля» [2, с. 15]. Поэтому журналисты охотно создавали и создают новые сло-
ва и выражения, а также заимствуют незнакомые большинству читателей 
иностранные слова. Всем известно, что газетно-публицистическая лексика 
последних лет интенсивно пополняется иноязычными словами преимуще-
ственно английского происхождения. Например, антикиллер, черный пиар, 
шопингоман, мэйнстрим, брэнд, блокбастер, трейдер, аутсорсинг, аутсор-
сер и т.д.: 

А сейчас к нему непременно прилипнет прозвище Антикиллер (АиФ, № 40, 2002); 
Негатив вокруг Сочи: «черный пиар» или реальные недостатки? (КП, 10 фев 2014); В слу-
чае невозможности удовлетворить эту самую манию у шопингомана развивается де-
прессия, агрессия (КП, 25 май 2012); На русском музыкальном рынке я обнаружил огром-
ную дыру — полное отсутствие музыки «мэйнстрим» (главного течения), которая 
безумно популярна во всем мире среди людей всех возрастов (АиФ, № 39, 2002); Курган-
ский таксист снял блокбастер о своей работе (КП, 4 дек 2013); Впрочем, чаще всего 
трейдеры даже не покупают зерно у крестьян, а забирают за бесценок — по бартеру 
(АиФ, № 39, 2002); Их основными конкурентами были банковские программисты, отби-
равшие хлеб у потенциальных аутсорсеров (Комм., 26.12.2009). 

У каждой газеты имеются свои характеристики. И эти характеристики 
отражают политические и философские взгляды редактора и создателя той 
или иной газеты. Кроме того, предпочтение тех или иных жанров, особенно-
сти языка (выбор лексики, стилистика и т.п.) также зависят от воли редакци-
онной коллегии. Внешность газеты, т.е. качество бумаги, использование цве-
та и т.п., в основном, зависят от финансового состояния газеты, тогда как 
указанные выше характеристики формируются с опорой на вкусы читателя. 
Другими словами, язык и жанры зависят от того, на кого ориентируется дан-
ная газета.  

Необходимо отметить, что виды и частота употребления неологизмов 
тесно связаны с характеристиками газет. Так, например, газета «Коммер-
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сантъ» представляет собой газету элиты. Она качественная и престижная. 
Язык газеты «Коммерсантъ» — это кодифицированный литературный язык. 
В ней иностранные слова чаще всего пишутся латиницей, нежели кирилли-
цей, т.к. предполагается, что ее читатели знают, но крайней мере, английский 
язык. Таким образом, данная газета подчеркивает, что она опирается на обра-
зованных читателей.  

Активность употребления английских слов/словосочетаний в газете 
«Коммерсантъ» очень велика, будто данная газета создана для двуязычных 
читателей. Стоит отметить, что употребление английских слов наблюдается 
не только в области текстов, связанных с описанием компьютерной техноло-
гии, где доминирует английский язык, но и в других областях, таких как ис-
кусство и спорт. Однако главная тема газеты «Коммерсантъ» — экономика, 
благодаря чему «экономические» неологизмы встречаются в ней чаще, чем в 
других газетах. 

Если «Коммерсантъ» уделяет большое внимание экономике, то «Неза-
висимая газета» большую часть своих полос посвящает политике. Несмотря 
на то, что «Независимая газета» молодая (выходит с 21 декабря 1990), она 
занимает видное место среди крупнейших российских газет. 

В отличие от предыдущих двух газет — «Коммерсанта» и «Независи-
мой газеты» — «Аргументы и факты» опираются на широкую аудиторию. 
Все темы разнообразные. В ней преобладают все жанры аналитического и 
художественно-публицистического видов, но редко встречаются жанры ин-
формационного вида, кроме интервью. 

Так как «Аргументы и факты» является газетой для «всех», соответ-
ственно, ее язык более простой, и нередко в нем встречается разговорная и 
даже сниженная лексика. У нас есть несколько примеров, показывающих, как 
газета «Аргументы и факты» сама себя представляет, о чем свидетельствуют 
ее языковые особенности и популярность, ср.: 

Эти издания можно приобрести во всех «аифовских» киосках Москвы и москов-
ской области (АиФ, № 41, 2002); Наши, то есть «аифовцы» есть везде, даже на Дальнем 
Востоке (АиФ, № 39, 2002). 

Данные два слова «аифовский» (прилагательное от «Аргументы и фак-
ты») и «аифовец» (читатель газеты «Аргументы и факты») образованы от са-
мого названия газеты «Аргументы и факты». Образование новых слов от 
имен собственных характерно для лексики разговорной речи, которая на 
фоне книжной речи обладает большей экспрессивностью. Таким образом, эти 
слова — «аифовский» и «аифовец» — характеризуют газету «Аргументы и 
факты» как наиболее популярную. Ведь газеты «Коммерсантъ» и «Независи-
мая газета» не называют своих читателей «коммерсантовцами» или «эн-
гэновцами» или «энговцами» и т.п. 

Необходимо отметить, что язык современной печати представляет со-
бой интереснейшее явление как для специалистов в области синтаксиса, так и 
для изучающих стилистику газетной полосы, лексику и проч. Значительную 
часть лексики газетного стиля составляют общелитературные слова и раз-
личные термины (науки, военного дела, искусства, спорта), и те и другие в 
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соответствующем контексте могут переосмысливаться и приобретать публи-
цистическую окраску.  

Публицистический жанр характеризуется свободным использованием 
ресурсов русского языка, включая его изобразительно-выразительные сред-
ства (эпитеты, метафоры, сравнения, различные стилистические фигуры). Не-
редко произведения публицистики отличаются большой эмоционально-экс-
прессивной насыщенностью, проникнуты пафосом высоких гражданских 
чувств, и сила их воздействия органически связана с яркостью и образностью 
языка.  

Употребление неологизмов в современной прессе — это самый акту-
альный прием, употребление которого напрямую связано с общественно-
политическими переменами, происходящими в нашей стране. В прессе новые 
слова выполняют ту же функцию, что и в языке в целом. Они обозначают но-
вые явления и иногда служат для придания образности журналистскому тек-
сту. 
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Д.А. Шевченко (Минск, Юридический колледж БГУ) 

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ЕДИНИЦ ВО ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

‘УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА’  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Закрепленное во фразеологизмах разных языков универсальное знание 
с точки зрения описания фразео-семантического поля (далее ФСП) «ум-
ственные способности человека» предполагает тождественность метафори-
ческих моделей при описании интеллектуальных способностей индивида, 
сходство понимания основных качеств разума, таких как глубина и пытли-
вость ума, процессы мышления, аспект рассмотрения и восприятия мира, ло-
гичность, интуитивность, память, понимание или незнание.  

Существование фразеологических единиц (далее ФЕ) имеющих экви-
валенты в языках сопоставления может быть культурно обусловлено. 
Данный феномен следует из того, что в процессе своей жизнедеятельности 
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каждая этнолигвокультура пытается объянить, переосмыслить и интерпре-
тировать мировое культурно-историческое наследие. Так, межъязыковые ФЕ 
могут восходить к письменным культурным источникам. К примеру, Свя-
щенное писание долгое время было главным источником знаний о Боге, 
руководством в жизни для любого христианина и основным средством 
образования для многих народов мира. Анализ ФЕ, характеризующих умст-
венные способности человека, показывает, что ряд ФЕ, относящихся к 
разным фразео-семантическим группам (ФСГ), восходит к библейским 
сюжетам, является понятным для носителей сопоставляемых языков и 
используется для описания идентичных ситуаций. 

ФЕ английского языка the writing on the wall / the handwriting on the wall 
(букв. «надпись на стене»), которая употребляется при описании чего-либо, 
что заставляет людей понять, что ситуация становится сложной или неприят-
ной (AmE) [8, p. 396] и ее русский эквивалент письмена на стене [3, c. 197] 
восходит к библейскому сюжету (книга пророка Даниила, 5), описывающему 
событие пышного пира вавилонского царя Валтасара, во время которого 
появилась таинственная рука, начертавшая на стене: Мене, текел, фарес. 
Пророк Даниил объяснил, что письмена предрекают гибель царю. В эту же 
ночь Валтасар был убит, а его царство покорено Дарием [5, c. 534; 8, p. 396]. 
Обе ФЕ относятся к ФСГ ‗влияние на осознание, понимание‘ и являются 
понятными как для носителей английского, так и русского языков.  

Во ФСГ ‗разумная идея, мысль‘ сопоставляемых нами языков, есть ФЕ 
русского языка соломоново решение — ‗мудрое и простое решение трудно-
разрешимого вопроса‘ [7, c. 269] и ее английский эквивалент a decision / a 
judgment worthy of Solomon (букв. «решение достойное Соломона») [4, c. 545]. 
В обеих ФЕ переосмысливается библейский рассказ о суде царя Соломона 
(третья книга Царств, 3, 16-28) [5, c. 596]. Согласно этому рассказу, царь Со-
ломон принял мудрое решение по отношению к двум женщинам, претендо-
вавшим быть матерью одного ребенка [9]. Несмотря на то, что приведенные 
выше ФЕ не имеют однозначного соответствия единиц лексико-грамма-
тического уровня, в их основе лежит схожее образное переосмысление биб-
лейского сюжета, кроме того, обе единицы совпадают по своему значению и 
стилистической окраске, что позволяет нам относить данные ФЕ к разряду 
универсальных единиц.  

Наличие межъязыковых ФЕ наряду с культурной обусловленностью 
может объясняться причинами когнитивного характера. В основе таких ФЕ 
лежат идентичное мировосприятие и однородность некоторых форм образно-
го переосмысления той или иной реалии. Приведем следующие примеры 
межъязыковых ФЕ, описывающих умственные способности человека, схо-
жесть которых обусловлена когнитивно: ФЕ впадать во младенчество [6, c. 
101] и be entering / falling into one‘s second childhood (букв. «входить / падать 
во второе детство») [4, c. 187] интерпретируются русскоязычным и англо-
язычным сознанием схожим образом при описании мышления человека и 
имеют значение ‗терять рассудок от старости, поступать неразумно, как дети‘ 
[6, c. 101]. Отметим, однако, что русская ФЕ имеет еще одно имеющее иро-
нический оттенок значение: ‗поступать глупо, неразумно; проявлять наив-

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/judgement-of-solomon
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ность в суждениях, оценках и т.п.‘ [6, c. 101], в то время как лексикографиче-
ские источники не фиксируют такое значение у английской единицы. Таким 
образом, в русскоязычном сознании значение ФЕ имеет более широкое пере-
осмысление и может применяться как в нейтральной ситуации, так и при же-
лании говорящего иронично подчеркнуть глупое поведение человека. 

Анализ ФСП двух языков, выражающих умственные способности че-
ловека, показавает, что ФЕ, обладающие межъязыковой образностью, могут 
различаться по своему компонентному составу и семантическому объему. 
Так, в результате интерпретации схожей прототипной ситуации, в англий-
ском и русском языках появились ФЕ play / be devil‘s advocate (букв. «играть 
/ быть адвокатом дьявола») и адвокат дьявола, которые имеют латинскую 
этимологию advocatus diaboli (букв. «адвокат дьявола»). Русское выражение 
имеет значение ‗человек, любящий говорить дурное в чей-л. адрес, стараю-
щийся и в хорошем найти недостатки‘ [5, c. 18], в то время как английское 
выражение используется для описания ‗кого-либо, кто делает вид, что не со-
гласен с чем-либо, чтобы вызвать обсуждение по этому поводу‘ [8, p. 2–3].  

К числу межъязыковых фразеологических сооответствий во ФСП 
контрастируемых языков представляется возможным относить ФЕ, имеющие 
схожую интерпретацию в разных языках, но различную образную основу, 
межъязыковую по своей природе, которая не препятствует пониманию ФЕ [2, 
с. 189-190]. Такие ФЕ нельзя классифицировать как абсолютные эквиваленты 
в сопоставляемых языках, что в общем является достаточно редким явлением 
во фразеологии. Анализируя английские и русские ФЕ с межъязыковой об-
разность, вслед за Е. Ф. Арсентьевой, М. С. Гутовской и др., мы придержива-
емся теории о том, что в языке существуют фразеологические аналоги, т.е. 
это те единицы фразеологии, которые обладают схожей образной основой, но 
при этом могут иметь следующие различия: а) несовпадение отдельных ком-
понентов значения при схожих образных переосмыслениях; б) неидентич-
ность компонентного состава [1; 2]. 

Так, русская ФЕ купить кота в мешке [7, с. 120] и английская buy a pig 
in a poke (букв. «купить свинью в мешке») [4, с. 309] вычленяются во ФСП 
контрастируемых языков и относятся к одной ФСГ неизвестность, неопреде-
ленность, а также связываются с процессом приобретения чего-либо, не видя 
и не зная качество покупаемого [7, с. 120]. Однако данные ФЕ различаются 
по семантическому объему, т.к. английская ФЕ обозначает не просто покуп-
ку, приобретенную не глядя, а покупку, которая не оправдала ожиданий по-
купателя. Несовпадение лексического компонента кот и свинья не препят-
ствует восприятию данной ФЕ обеими лингвокультурами, и фразеологиче-
ские образы, лежащие в основе приведенных ФЕ доступны пониманию их 
представителей.  
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В.В. Шимановская (Минск, БГУ) 

СООТНОШЕНИЕ РЕАЛЬНОГО И ВЫМЫШЛЕННОГО  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Согласно распространенному мнению: В. Шмид, В. Изер, Е. Ковтун, 
литературный текст по своей природе фикционален. Следует признать, что 
любое художественное произведение содержит элементы вымысла и реаль-
ности, то есть автор в процессе текстопорождения создает модель мира на 
основе смешения вымышленного и реального. Вымышленность событий, 
персонажей и их внутреннего мира традиционно рассматривается в качестве 
основного признака художественного текста. Существует оппозиция дейст-
вительности (реальности) и вымысла. Можно ли основываться на этой 
оппозиции при разграничении фикциональных и нефикциональных текстов? 
И действительно ли то, что фикциональные тексты построены только на 
вымысле, а их противоположность совсем не содержит вымысла? Эти воп-
росы актуальны: соотношение реальности и вымысла выходит за рамки 
собственно литературной теории. Фикциональный текст содержит большое 
количество поддающихся идентификации фрагментов реальности, которые 
взяты как из социокультурного окружения текста путем селекции, так и из 
предшествующей литературы.  

Для автора художественного произведения важно произвести на 
читателя «эффект реальности», который состоит в узнавании читателем 
привычной для него лексики, событий, конфликта, то есть всѐ то, с чем 
читатель сталкивается в повседневности и с чем он знаком. Чтение художест-
венного текста происходит с осознанием разрыва между миром текста и 
реальным миром: читатель не пытается найти прямого соответствия фактам и 
проверить их. Однако особая природа предположений и реального опыта 
читателя обеспечивает возможность возврата к этой самой реальности: 
реальным читателю кажется то, что является частью его знаний о мире. 
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Таким образом, художественное произведение основано на уже сказанном 
(déjà dit): оно определенным образом предвидимо. 

Художественный (вымышленный) текст связан с реальностью по-
средствам конструируемого автором вымышленного мира. По словам 
Н. Пахсарьян, художественный текст не воспроизводит реальность, но 
конструирует текстовые миры [6, c.68]. Систематизированные знания о 
реальном мире являют собой материал для выстраиваемого фикционального 
мира.  

Фикциональный текст возвращает нам узнаваемую действительность 
(разумеется, под знаком вымышленного). Следовательно, этот мир 
заключается в кавычки, что обозначает, что представленный в тексте мир не 
есть мир данный, но лишь должен пониматься так, если бы он был данным. 
Таким образом, как только вымысел становится отчетливым, весь мир, 
организованный в литературном тексте, становится «как если бы миром» 
[3, c. 202]. 

По мнению Ж. Женетта, вымышленный текст не выводит к какой бы то 
ни было внетекстуальной реальности, и все, что он из реальности заимствует 
(а делает он это постоянно), превращается в элемент [2]. 

В фикциональном произведении фиктивными являются все тематичес-
кие компоненты повествуемого мира — персонажи, место, время, действие, 
речь, мысли, конфликты и т.д. Повествуемый мир — тот мир, который 
создается повествовательным актом нарратора. 

Дефиниция фикциональности базируется на понятиях «вымысел», 
«воображение», «фактуальность», «фиктивность», «реальность». 

Термин «фиктивный», производный от лат. fingere («образовывать», 
«изображать», представлять себе», «вымышлять», «создавать видимость»), 
обозначает объекты, которые, будучи вымышленными, выдаются за 
действительность, притязают на реальность. Понятие фиктивности содержит, 
таким образом, момент обмана, симуляции, который слышится и в обыден-
ном словоупотреблении («фиктивный счет», «фиктивный брак»), где слово 
«фиктивный» обозначает что-то «поддельное», «мнимое», «фальшивое».  

С точки зрения В. Клейменовой, воображение и вымысел — родствен-
ные понятия, так как оба связаны с деятельностью сознания по отражению 
действительности. Вымысел — это способ осмысления и воссоздания 
действительности на основе воображения и, следовательно, продукт вообра-
жения, результат сложной мыслительной деятельности, в которой творческое 
сознание порождает новое знание на основе селекции, комбинации и синтеза 
уже известного [4, c. 95]. 

Шмид указывал в своей работе: «Литературный вымысел (fictio) — это 
симуляция без отрицательного характера, выдумка, в которой отсутствует 
момент ложности и обмана. Вымысел, понимаемый в аристотелевском смыс-
ле как мимесис, — это художественная конструкция возможной действитель-
ности. Изображая не существовавшие происшествия, а происшествия 
возможные, фикция как конструкция имеет характер мыслительной модели» 
[8, с. 25]. 
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В «Краткой литературной энциклопедии» можно найти следующее 
определение художественного вымысла: один из основных моментов 
литературного художественного творчества, состоящий в том, что писатель, 
исходя из реальной действительности, создает новые, художественные 
факты. Даже в тех произведениях, которые опираются на реальные события, 
в той или иной степени всегда имеет место художественный вымысел, 
проявляющийся в «изобретении», выдумывании отд. поступков, пережи-
ваний, высказываний персонажей; в частности, писатель, используя реальные 
частные факты, обычно соединяет их в новое «вымышленное» целое [6]. 

Художественный вымысел, который понимается как события, 
персонажи, обстоятельства, не существующие на самом деле, не претендует 
на то, чтобы быть истинным, но и не является ложью. Это особый род 
художественной условности, и автор произведения, и читатели понимают, 
что описываемых происшествий и героев в действительности не было, но 
вместе с тем воспринимают изображаемое как то, что могло бы быть в нашей 
повседневной земной жизни или в каком-то другом мире.  

По Аристотелю, творчество поэта проявляется не на уровне вербальной 
формы, но на уровне вымысла, то есть придумывания и построения истории: 
сочинитель должен быть сочинителем не столько стихов, сколько сказаний: 
ведь сочинитель он постольку, поскольку прибегает к вымыслу, вымысли-
вает же он действия [1, с. 67]. 

В мировой литературе вымысел укоренился постепенно, когда произве-
дения словесности начали восприниматься как художественные сочинения, 
призванные удивлять, восхищать и развлекать. Литературы Древнего 
Востока, древнегреческая и римская литературы в первые века своего 
существования не знали вымысла как осознанного приѐма. Они повествовали 
либо о богах и мифологических героях и их деяниях, либо об исторических 
событиях и их участниках. Всѐ это считалось истинным, происходившим в 
реальности. Однако уже в V–VI вв. до н. э. древнегреческие писатели 
перестают воспринимать мифологические сюжеты как повествования о 
реальных событиях.  

С позднеантичных времѐн роман становится главным литературным 
жанром, в котором обязателен вымысел.  

 Все литературные направления по-разному относились к художествен-
ному вымыслу. Классицизм, реализм и натурализм требовали достоверности, 
правдоподобия и ограничивали воображение писателя: произвол авторской 
фантазии не приветствовался. Барокко, романтизм, модернизм благосклонно 
относились к праву сочинителя изображать события, невероятные с точки 
зрения обыденного сознания или законов земной жизни.  

 Художественный вымысел разнолик. Он может не отступать от 
правдоподобия в изображении повседневной жизни, как в реалистических 
романах, но может полностью порывать с требованиями соответствия 
реальности, например, и в модернистских романах. Художественный вымы-
сел — неотъемлемая черта исторических романов, даже если все их герои 
являются реальными лицами. В литературе границы между художественным 
вымыслом и достоверностью очень условны и подвижны: их трудно 
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провести в жанре мемуаров, художественных автобиографий, литературных 
биографий, рассказывающих о жизни известных людей. 

В своей книге «Художественный вымысел в литературе XX века» 
Е.Н. Ковтун приводит наиболее частую трактовку термина «вымысел»: как 
существеннейшая, институирующая черта художественной литературы — 
субъективное воссоздание реальности писателем и образная форма познания 
мира. По Ковтун, «вымысел» характеризует содержание любого художест-
венного произведения как продукта авторской фантазии. В конечном итоге 
даже реалистический роман или очерк содержат изрядную долю выдумки. На 
сознательный вымысел опирается все виды искусства, и это отличает их, с 
одной стороны, от науки, а с другой — от религиозных учений [5, c.11]. 

Классическое определение фикциональности как одной из основных 
характеристик повествовательного художественного текста было предложено 
В. Шмидом, который понимает под фикциональностью то обстоятельство, 
что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным. По 
Шмиду, термин «фикциональный» характеризует специфику текста, понятие 
«фиктивный» (или «вымышленный») относится к онтологическому статусу 
изображаемого в фикциональном тексте. Роман — фикциональный, изобра-
жаемый в нем мир — фиктивный. Фикциональные тексты сами по себе 
являются, как правило, не фиктивными, а реальными. Если противоположное 
по отношению к фиктивности понятие — реальность, то антонимом фикцио-
нальности является фактуальность [8, c.22]. 

Для описания фикциональных текстов В. Изер выдвинул идею 
заменить диаду реальность — вымысел на триаду реальное — фиктивное — 
воображаемое, где реальное понимается как внетекстовый мир, который 
принадлежит тексту как данность и, как правило, образует его сопряженные 
поля, то есть реальное определяется как разнообразие дискурсов, которые 
значимы при обращении к миру автора в его тексте; вымышленное понима-
ется как интенциональный акт; воображаемое понимается как относительно 
нейтральное и потому ещѐ свободное от традиционных представлений 
понятие [3, c. 187].  

 По В. Изеру, вымысел как акт — всегда переступание границы. 
Вымышленное как акт воображаемого, присутствует в языковом образовании 
текста в той мере, в какой границы самого языка нарушены и оставлены 
позади, дабы в этом захождении за язык воображаемое стало условием 
возможности текста [3, c. 216]. 

Итак, художественный вымысел и реальность два неразделимых 
понятия: вымысел не может игнорировать объективную реальность и автор 
создает новую реальность, основываясь на творческой переработке впечат-
лений от окружающего мира. В художественном тексте фикциональность 
актуализируется через образ фиктивного мира. По словам В. Клейменовой, в 
процессе текстовосприятия читатель как активный субъект познает реальный 
мир через фикциональный, накопление данных о фиктивном мире (услож-
нение реалий, динамика развития персонажей) активизирует когнитивную 
деятельность читателя [4, c. 101]. 
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Ян Сяоянь (Китай – Россия, Москва) 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В 

СЕМЬЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ПАРЕМИЯХ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Пословицы, являясь частью фольклора, представляют собой одну из 
форм фиксаций в языке обычаев, норм, традиций и коллективных представ-
лений о мире. «Язык пословиц, консервирующий в себе архаические элемен-
ты мировоззрения, оказывается одним из самых богатых и надежных доку-
ментальных свидетельств форм человеческой культуры» [1, с. 154]. 

Яркость проявления народного менталитета в пословицах, возмож-
ность реконструировать законченные пословичные картины делают интерес-
ным их сопоставительное изучение. В настоящее время безусловный интерес 
представляет сопоставительный анализ пословиц двух неродственных языков 
(в нашем случае русского и китайского), ставящий своей задачей не традици-
онное выявление генетических и типологических черт пословиц, а сопостав-
ление их в плане обнаружения общего и различного в представлении о мире, 
отраженном в пословичных фондах. Мы согласны с утверждением С. Ники-
тиной, что «картина мира, построенная только на фольклорных данных, не 
тождественна картине мира, построенной на этнографических данных» 
[3, с. 161], но, с достаточно высокой долей вероятности, можно утверждать, 
что очень часто данные, полученные в результате исследований фольклора, 
помогают дополнить, оживить и даже объяснить этнографические данные. 

Нужно отметить, что пословицы рассматриваются как благодатный ис-
точник представлений об окружающем мире не только лингвистами. Так, 
например, историк Л. Пушкарев реконструирует духовный мир крестьянина 
ХVII–ХVIII вв. исключительно на основе анализа пословичного материала 
[4]. Полагаем, что пословица способна войти в круг источников, проливаю-
щих свет на народную культуру. 
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В рамках данной статьи мы анализируем единицы русского и китайско-
го паремиологического фонда, включающие в свой состав бинарную гендер-
ную оппозицию мужчина / женщина. 

Отношения между мужчиной и женщиной, отношение мужчины к 
женщине являются важной характеристикой ментального пространства куль-
туры, поскольку гендерные отношения, иерархия полов воспринимаются как 
едва ли не наиболее легитимный, естественный пласт человеческой культу-
ры. Проведенный нами сопоставительный анализ позволяет выделить нацио-
нально-специфические особенности гендерных отношений, отраженных в 
пословичном фонде китайского и русского языков. Нами исследуются, каза-
лось бы, общие для обеих культур концепты, а также связи между ними, за-
фиксированные в пословичном фонде. 

«Многие пары в культуре либо сами по себе несут оценочную нагрузку 
(например, добро — зло), либо, не неся на себе изначально никакой мораль-
но-нравственной нагрузки, приобретают ее за счет звеньев, соседствующих с 
ними в образовавшейся цепочке» [2, с. 125]. Добро в русской и восточной 
культурах традиционно связано с правой стороной, а зло — с левой; кроме 
того, правая сторона была связана с мужским, а левая — с женским. Таким 
образом, можно выстроить цепочки: мужское — правое — добро, женское — 
левое — зло.  

Анализ русских паремий показал, что концепт женщина наиболее ча-
сто представлен лексемами жена и баба. Концепт женщина репрезентирует-
ся в словах жена и баба, где жена означает и женщина, и супруга, а просто-
речное слово баба дополняет концепт значением крестьянка, жена крестья-
нина. То же самое наблюдается и в паремиях китайского языка. 

В ходе сопоставительного анализа пословиц, содержащих лексемы же-
на, баба и мать, мы обнаружили, что как в русской, так и в китайской паре-
миологии отчетливо выделяется пласт паремий, репрезентирующий прене-
брежительное отношение к женщине: 

Русский фонд Китайский фонд 

 Кобыла не лошадь, баба не чело-
век. 
 Курица не птица, баба не чело-
век. 
 Жена без мужа — вдовы хуже. 

Человека судят по костюму, коня — по седлу, бабу 
— по мужу. 
 Кобыла в бегах не побеждает, во главе с женщиной 
ничего не получается.  
Чиновник опирается на штамп, тигр — на гору, 
женщина — на мужа. 

Особенно сильно подчеркивается низшее положение женщины по от-
ношению к мужчине: 

Русский фонд Китайский фонд 

Курице не быть петухом, а бабе 
мужиком. 
 

 Жена ничтожна с мужем, мать знатна благодаря 
сыну. 
Жена идет за мужем, вода течет по канаве. 

Одна из отрицательных черт — подозрение в связи с темными силами: 
Русский фонд Китайский фонд 

Баба бредит, а черт ей верит. 
Баба да бес — один у них вес. 
Где сатана не сможет, туда бабу по-
шлет. 

Нож без точки — мертвое железо, жена 
без управления — чудовище. 
Укус белогубой куфии и жало осы — еще не 
яд; самое ядовитое — сердце женщины.  
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Причем в китайском языке злая женщина чаще ассоциируется с мифи-
ческими или фантастическими существами (куфия, феникс) и реже с живот-
ными, например, свиньей, а в русском — с бесом, чертом, сатаной, и иногда 
змеей (однако и змею следует соотносить не с животным миром, а с библей-
ской метафорой). 

И китайские, и русские пословицы подчеркивают болтливость и слез-
ливость пословичного образа женщины: 

Русский фонд Китайский фонд 

Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни 
рукавицей. 
Вольна баба в языке, а черт в бабьем ка-
дыке 
У баб да у пьяных слезы дешевы. 
Женский обычай — слезами горю помо-
гать.  

Одна баба — гонг, а две бабы — гонг на 
гонг. 
Две бабы — гонг, а три бабы — драма.  
Три бабы смотрятся одним гонгом. 
Три женщины смотрятся одной телегой.  
Слезы женщины — преклонение коленей 
мужа.  

Однако отмечается достаточно большое количество специфических ха-
рактеристик. В китайских паремиях наиболее характерными отрицательными 
чертами характера представляются злость, жадность и леность женщины: 

懒女人盼新年 — Ленивая женщина ждет наступления января по лунному 

календарю; 吝啬女人盼过节 — Жадная женщина ждет праздника Холодной 

пищи (Хань-ши);娶恶妇一生遭殃 — Бери злую жену и будь беден на всю 

жизнь. 
В русских паремиях наиболее характерной отрицательной чертой жен-

щины представляется глупость, отсутствие ума или нелогичный ум и инфан-
тильность в целом: Бабьи умы разоряют домы; И баба смекает, что ребенка 
качает. О деле, требующем рассудка, говорят: Это тебе не веретеном тря-
сти (имплицируется понятие «женская работа ума не требует»). 

 В китайских паремиях провозглашается социальная пассивность как 
обязательная черта женщины. Она зависит от мужчины всю жизнь. Отноше-
ния в семье строились на полном подчинении жены мужу. Единственными 
достоинствами, которыми могла обладать женщина, были послушание и 

уважение к отцу, а затем к мужу. В пословице 丈夫没有个性如脆铁， 

女人没有个性如芝麻糖 — Муж без характера — негодное железо, женщина без 
характера — кунжутные конфеты употребление сравнения бесхарактерной, 
безропотной женщины с кунжутными конфетами (мягкими и изысканными), 
указывает на то, что женщина имела только обязанности, но не права. Жен-
щина могла считаться хорошей, только если выполняла свои обязанности. 
Пословица подчеркивает гендерное неравенство, характерное для китайской 
семьи.  

Для русской паремиологической картины мира характерен образ ак-
тивной женщины, во многих пословицах провозглашается определяющая 
роль женщины в семье: Мужик без жены, что гусь без воды; Муж заду-
рит — полдома сгорит, жена задурит — весь дом сгорит; Мужик без бабы 
пуще малых деток сирота; Жена мужа не бьет, а под свой норов ведет. В 
ряде пословиц, репрезентирующих семейные отношения, подчеркивается 
взаимозависимость мужчины и женщины: Муж да жена больше чем брат и 
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сестра; Муж и жена — из одного камня искры, которая порождает чувство 
ответственности: Жена не гусли, поиграв, на стенку не повесишь; Жена не ко-
за, дети не пчелы; Муж не башмак: с ноги не скинешь. 

В китайской паремиологии представлена иная модель гендерных взаи-
моотношений в семье. В ряде пословиц подчеркивается важность наличия у 

женщины положительных качеств: 女人以德为本，如同树以根为本 — Опора 

женщины — сердечная доброта, опора дерева — крепкий корень.  
Между тем приведенные выше пословицы определяют женщину как 

вещь. А единственные положительные качества, которыми должна обладать 
хорошая жена, — покорность и почтение к мужу. 

Пожалуй, единственным способом самоутверждения китайской жен-
щины является материнство. Как и в русской паремиологии, так и в китай-
ской образ матери коннотирован строго положительно. 

Что же касается внешности женщины, то в русских и в китайских по-
словицах женской красоте уделяется мало внимания. Обе картины мира от-
ражают приоритетность внутренней красоты в сравнении с внешней. 

Однако, все же, в русской культуре социальный статус женщины был 
практически равен социальному статусу мужчины; женщины выполняли 
иные обязанности, чем мужчины, но при этом активность и ум женщины по-
зиционировались как положительные характеристики женского пола, в ки-
тайском традиционном обществе женщина часто воспринималось как суще-
ство ущербное, пассивное, не равное мужчине, обладающее обязанностями, 
но не правами. 

Таким образом, очевидно, что и в руcской, и в китайской культурах 
женщина противопоставляется мужчине. Женщина и мужчина выполняют 
различные социальные и семейные роли и имеют различный социальный 
статус. Традиционно, добро в обеих культурах связано с мужчиной, а зло, 
наоборот, с женщиной. Также для обеих культур характерен стереотип о том, 
что место мужчины — в обществе, а место женщины — в доме. 

В обеих культурах наблюдается пренебрежительное отношение к жен-
щинам, которое проявляется в словах и поступках мужчин и зафиксировано в 
паремиях, которые отражают наивную картину мира обоих народов. В неко-
торых паремиях народная молва приписывает женщине магические силы, ко-
торые она, по мнению общества, направляет во вред.  

Представляется интересным смешение концептов женщина и жена, 
что выражается этимологически и лексемантически. Так, лексема женщина 
является более поздним образованием в обоих языках. Для русских толковых 
и этимологических словарей часто характерно отсутствие данной лексемы. 
Зато и в русском, и в китайском языках присутствует лексема баба, имеющая 
разные оттенки значений: для русского языка это прежде всего крестьянская 
замужняя женщина (данная лексема позже приобрела пренебрежительный 
оттенок), в китайском языке лексема баба коннотирует внутренний мир, пси-
хологические свойства женщины и также имеет негативные коннотации. Со-
временное употребление слова баба в обоих языках сопровождается прене-
брежительной или иронической оценкой. 
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Для наивной картины мира обеих стран характерно то, что женщинам 
приписывается чрезмерная болтливость и слезливость. При этом наиболее 
характерными отрицательными чертами женщины в восточной культуре счи-
таются: 1) злость; 2) жадность; 3) лень; 4) отсутствие ума. 

В то время как в славянской культуре эти черты следующие: 1) глу-
пость; 2) отсутствие ума; 3) нелогичность мышления; 4) инфантильность. 

Инфантильность в китайской культуре считается добродетелью для 
женщины. Это же касается покорности, которая считается, по мнению китай-
цев, главнейшим качеством женщины. В Китае пассивность считается обяза-
тельной чертой характера жены.  

В китайской наивной картине мира, как и в русской, для женщины не 
характерен ум. Это свидетельствует о месте женщины в традиционном ки-
тайском обществе, которое подчиняется патриархальным законам, что фик-
сируется в пословичной картине мира. Китайское общество, в отличие от 
русского, строго иерархизировано, и хотя в русской культуре женщина также 
занимает подчиненное положение относительно мужчины (это фиксируют 
такие кодексы поведения, как Домострой, или православные догмы), в китай-
ской культуре иерархическими отношениями пронизано все. Место женщи-
ны в этой иерархии — ниже мужа, место младшей женщины ниже старшей, 
место дочери ниже матери и отца. В случае конфликтов предполагается их 
решение путем односторонней жертвы младших (низших).  

Отношения в семье полностью патриархальны. Женщина всю жизнь 
зависит от мужа и при этом имеет право выйти замуж всего один раз. Самые 
большие достоинства, которыми должна обладать женщина в обеих наивных 
картинах мира: 1) послушание; 2) уважение к отцу и мужу; 3) безропотность. 

В то же время, важно отметить, что для русской культуры более харак-
терен образ активной и волевой женщины. Хоть отношения тоже строятся по 
принципу патриархальности, женщина все же высказывает свое мнение и 
может даже перечить мужу. Наблюдается парадокс, который описывает диа-
метрально противоположные требования к женщине: она должна быть «за 
мужем», быть ему покорной, и в то же время, на нее ложится ответствен-
ность за собственную семью и важные решения (ср., Муж голова, жена — 
душа).  

Для китайской семьи очень важно, чтобы жена была воплощением Инь. 
В семье жена занимает центральное место. Быть уважительной, мягкой, дру-
желюбной и приятной — важнейшая обязанность и задача жены, потому что 
ее истинная сокровенная сущность — Инь. Она так же, как и русская жена, 
находится «за мужем» и не должна ему перечить (хотя русская жена, судя по 
материалу паремий, перечит мужу гораздо чаще), не должна выполнять об-
щественные функции, а только быть ответственной за то, что происходит 
внутри семьи. 

Важно отметить, что требования к покорности китайской жены намно-
го более высокие, чем требования к этому же качеству русской жены в наив-
ной картине мира. Можно заметить, что в обеих культурах прослеживается 
склонность к тому, чтобы сделать женщину покорной и полностью подчи-
ненной мужу. Если женщина не будет покорной, она будет «злой женой» в 
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китайской наивной картине мира. Интересным представляется то, что в ки-
тайском языке существует лексема, называющая злую жену 凶妇，毒妇 и вы-
деляющая таким образом отдельную семантическую единицу. В русском 
языке наименование злой, непокорной жены как отдельной лексемы отсут-
ствует. 

Согласно паремической картине мира, в обеих культурах женщина 
должна быть хороша собой, это дает ей много преимуществ. В китайской 
культуре существует целый ряд паремий, описывающих женскую красоту. 

Однако, тем не менее, в пословицах обозначается тенденция постанов-
ки внутренней красоты на первое место. Женщина должна быть хороша нра-
вом — это важнее, чем ее внешняя привлекательность. В данном мнении по-
ложения наивных картин мира, зафиксированные в паремиях обоих языков, 
сходятся. 

Положительно коннотируется женская безграмотность: Бабьи умы 
разоряют домы. В китайской наивной картине мира, как и в русской, для 

женщины не характерен ум: 男怕入错行，女怕嫁错郎 — Мужчина боится 

выбрать неправильную профессию, девушка боится выбрать неправильного 
мужа. Это свидетельствует о низшем месте женщины в иерархии традици-
онного общества, которое подчиняется патриархальным законам, что фикси-
руется в пословичной картине мира. 
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Ян Юй, А.И. Головня (Минск, БГУ) 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ЕДА 

В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Концепт еда в вербализованном виде представляет собой сложное мно-
гослойное образование, имеющее высокую значимость для русской культу-
ры, манифестируя как универсальные, так и национально-специфические ас-
пекты, отражающие мифолого-религиозную и культурно-историческую де-
терминированность формирования соответствующей когнитивно-прагмати-
ческой области бытия и языковой картины мира русского народа.  

Концепт еда, являясь фрагментом языковой картины мира, эксплициру-
ет соответствующие понятия, представления, образы, установки, приоритеты, 
стереотипы и оценки, отражающие специфику национального менталитета и 
мировосприятия, системы социокультурных отношений, традиций, обычаев и 
верований, характерных для русской культуры. 
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Одними из наиболее частотных лексем в пословицах, поговорках и 
фразеологизмах с концептом еда являются лексемы блины, щи, мясо, мед, 
каша: Без блина — не масленица, без пирога — не именины; Блин не клин, брюха не 

расколет; Щей поел, словно шубу надел; Щи белены, каши нет — это девичий обед; Без 
каши обед не в обед; Был бы бык, а мясо будет; У мельника — хлеб, у охотника — мясо; 
Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине. 

Лексемы брюхо, рот также довольно широко представлены в русской 
языковой картине мира: Большому куску рот радуется; Кабы не дыра во 
рту — жил бы жил, ни о чем бы не тужил; Брюхо — глухо: словом не 
уймешь. 

Голод — противоположная характеристика сытости — также 
представлена в анализируемом языковом материале: Повар с голода не умрет; 
Возьмет голод, явится и голос. 

«Завтрак», «обед», «ужин» — обозначения приемов пищи в разное вре-
мя суток (утром, днем, вечером) — также нашли свое отражение в русском 
фольклоре: Завтраки не споры, пообедать бы в пору; Дорога ложка к обеду, а там хоть 

под лавку; Без каши обед не в обед; Всякому нужен и обед, и ужин; От доброго обеда и к 
ужину останется; Без ужина спать — собачья стать. 

Прилагательные и наречия, входящие в структуру концепта еда 
представлены в русской языковой картине мира очень шщироко: горько, 
сладко, кисло, хлебно, сытый, голоден, вкусен: Жить горько, да и умереть не 

сладко; Где хлебно да тепло, там и жить добро; Чужой бедой сыт не будешь; Не все, 
что кисло, щавель; Неказисто дерево, да вкусен плод; Больному помогает врач, а 
голодному — калач. 

Наиболее важным и частотным концептом для русского народа являет-
ся хлеб. 

Хлеб, как отмечает Н.Ф. Сумцов, — наиболее сакральный вид пищи, 
символ достатка, изобилия и материального благополучия. В культуре и 
языке он осмысливается как дар Божий и одновременно как самостоятельное 
«одушевлѐнное» существо или даже образ самого божества, к нему относятся 
особо почтительно, почти как к святыне [3, с. 9]. 

Лексема хлеб является выразителем родового понятия в категории 
«названия хлебных изделий». В процессе нашего исследования были 
выявлены гипонимы, являющиеся экспликаторами данного концепта в 
русской лингвокультуре: белый/пшеничный хлеб, каравай, коврига, булка, 
просвира, кулебяка, расстегай и др. 

Концептуальная доминанта хлеб занимает ядерное положение в 
структуре русского национального и индивидуального языкового сознания. 
Реализация культурного и языкового содержания макроконцепта хлеб 
осуществляется на уровне лингвокулътурем, которые соотносятся с 
различными значениями слова: хлеб — зерно, злаки; хлеб — выпечка из муки; 
хлеб, хлебы — штучно произведенный хлебный продукт; хлеб насущный — 
средство жизнеобеспечения и т.д. Фундаментальность концепта хлеб для 
образа жизни русского народа и его ментальности находит яркое отражение в 
художественной русской литературе и особенно в устном народном 
творчестве, в пословицах, поговорках, загадках, назиданиях.  
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Лексема хлеб входит в состав большого числа устойчивых выражений, 
определяющих и конкретизирующих его социокультурное содержание. 
Концептуально-смысловое развертывание и насыщение данного образа 
производится в речевой деятельности людей: Хлеб всему голова; Хлеб хлебу 
брат; От хлеба-соли не отказываются и др. В целом все пословицы и 
поговорки с компонентом хлеб формируют особое этнокультурное 
пространство. 

Хлеб для русских — это Бог, Божество, солнце, земля, дар божий, 
источник жизни, живое существо, жизнь, святыня, добро, ценность, 
судьба, доля, суть жизни, самое главное, дом, гостеприимство, щедрость, 
радушие, сила, доброжелательность, здоровье, духовная пища, благо, 
благополучие, заработок, средство к существованию, энергия, труд, 
богатство, достаток, имущество, пропитание, пища, голова, счастье, 
талисман, оберег, удача, везение. 

Фразеологизм хлеб-соль в русском языке имеет большое символико-
обрядовое значение. В соли, помимо ее большой ценности в Древней Руси и 
трудоемкости в добыче, ценили ее свойства предохранять продукты от гние-
ния и консервировать их. Отсюда ее основная символика — символика по-
стоянства, вечности, верности, дружбы, уважения. С этим связано много ри-
туалов и обрядов. Один из них заключается в том, что рассыпанная соль при-
водит к ссоре и дошел до наших дней с глубокой древности: у греков, римлян 
и арабов перевернутая солонка знаменовала разрыв дружеских отношений. И 
наоборот — в знак дружбы гостям подносилась именно соль. На востоке до 
сих пор сохраняются «клятвы солью», «союзы соли», «право соли», являю-
щиеся проявлением гостеприимства. У славян отношение к соли было столь 
же благоговейным, как и отношение к хлебу. Неслучайно поэтому ритуаль-
но-обрядовая символика хлеба-соли соединилась у русских, украинцев, бело-
русов в устойчивый элемент народного этикета. Оборот Хлеб да соль! в Рос-
сии долго являлся приветствием. Эту форму гость обычно произносил, входя 
в избу, где за столом сидела обедающая семья. Такое пожелание приятного 
аппетита — лишь одно из целого ряда добрых пожеланий, составляющих 
строго регламентированный народный этикет [2, с. 343]. 

Использование символов, содержащих в себе определенные знаки 
культуры, также придает национальную маркированность пословицам. Явле-
ния действительности, социальные явления, священные реликвии народа 
становились своего рода символами, которые нашли отражение в паремиях. 
Одним из главных символов для русского менталитета является понятие 
«хлеб-соль», которое символизирует гостеприимство, добро, дружбу, прояв-
ление радушия, желания угостить: За хлебом все добро; Хлеба откушать, лебедя 
порушить; От хлеба-соли и царь не отказывается; За хлеб-соль не платят, кроме спаси-
ба. 

В целом концепт еда можно описать как структуру, ядром которой 
будут считаться собственно его синонимические обозначения — пища, корм, 
а периферией — номинанты конкретных блюд, продуктов, процессов 
приготовления пищи и т.д. 
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По нашим наблюдениям, в русском языке базовые лексемы, форми-
рующие ядро концепта еда, — это глаголы есть, пить, кормить, питать и 
существительное хлеб: Из пуста судна не пьют, не едят; Лучше воду пить в радости, 

чем мед в кручине; Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; Хлеб на стол — и стол — 
престол, хлеба ни куска — и стол — доска. 

Поскольку еда является первоосновой физического существования 
человека, то практически в любой культуре она обретает мистическое, 
обрядово-ритуальное и символическое значение, закрепленное и на лексико-
фразеологическом уровне языка. 

Во всех религиях в жертву приносились еда и питьѐ (продукты соби-
рательства, охоты, скотоводства или земледелия), поскольку люди верили, что 
охотничья удача, богатый урожай и хороший приплод скота посылаются 
свыше. «Пищевой» характер жертвоприношения отчетливо различим в 
русском языке: жертва — жрец — пожирать. 

Остановимся подробнее на ценностях, входящих в доминантный 
концепт еда, характерных для русской культуры. Это прежде всего любовь к 
еде: Любимая весть, как скажут, что пора есть; мысль о том, что от 
качества пищи зависит качество работы: Какова пища, так и пила свищет; 
характерная для русского народа привычка довольствоваться малым: Съешь и 
морковку, коли яблочка нет; зависимость внешнего вида человека от еды: 
Отчего кот гладок? Поел, да на бок. Кроме этого, русские паремии 
прививают культуру питания: Негоже есть лежа; напоминают о том, что 
самая вкусная еда готовится по праздникам: Придет масленица, будут и 
блины; и, наконец, говорят о том, что внешний вид пищи и ее вкусовые 
качества не связаны друг с другом: Красиво, да животу тоскливо. 

Для русских после хлеба основной едой являются каша и щи: Русского 
мужика без каши не накормишь; Если хороши щи, так другой пищи не ищи. 

Так, например, пословица Гречневая каша сама себя хвалит 
употребляется в двух совершенно различных смыслах: 

а) эта вещь настолько хороша, что ее надо хвалить,  
б) этот человек — самохвал, он не ждет пока другие его похвалят, а, 

подобно гречневой каше, сам себя хвалит 
Каша — несомненно, исконно русское блюдо. Более того, каша — это 

культовое блюдо. Согласно старорусским традициям, во время свадебного 
церемониала жених с невестой обязательно готовили кашу. Очевидно, от этой 
традиции и зародилась поговорка: С ним (с ней) каши не сваришь. Русская 
каша — самое важное блюдо национальной русской кухни. Этот факт 
отражен и в паремиях русского языка: Без каши обед не в обед; Каша — разгоня 

наша; Каша-то густа, да чашка-то пуста; Каши не перемаслишь; Кашу маслом не 
испортишь; Кашу слопал — чашку об пол; Кашка сладенька, да махотка маленька; Воду 
жалеть — и каши не сварить. 

К кашам на Руси всегда относились трепетно. Каша для русского 
человека всегда была не просто едой, а обрядовым блюдом: Из сна каши не 
сваришь; Где каша, там и наши; Где щи да каша, там и место наше; Горе наше — 
гречневая каша: есть не можется, отстать не хочется; Горе наше — гречневая каша: 
есть не хочется, да и покинуть жаль; Горе наше, что без масла каша; Кашу маслом не 
испортишь. 
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Без традиционной русской каши на столе невозможно было себе 
представить ни одно торжество или праздник. Причем к разным значимым 
событиям обязательно готовилась определенная обрядовая каша.  

Кашу варили на свадьбу, при рождении ребенка, на крестины и 
именины, на поминки или похороны. Без каши собственного оригинального 
приготовления нельзя было принять гостей. Причем каждая хозяйка имела 
свой собственный рецепт, который хранился в тайне. Готовилась каша 
обязательно перед большими сражениями, а уж на победных пирах без 
«победной» каши не обходилось. Каша служила символом перемирия: для 
заключения мира обязательно нужно было готовить «мирную» кашу.  

В древних русских летописях сами застолья часто именовали «кашей»: 
например на свадьбе Александра Невского кашу чинили дважды — одну при 
венчании в Троице, другую во время всенародного гуляния в Новгороде. 
Кашу обязательно готовили по случаю начала большого дела. Отсюда пошло 
выражение заварить кашу. Каша на Руси «определяла» даже отношения 
между людьми. О человеке ненадежном и не сговорчивом говорили: С ним 
каши не сваришь.  

Готовились рождественские каши, и каши по случаю окончания уборки 
урожая. Девушки готовили кашу на день Аграфены Купальницы из смеси 
различных круп. Кроме зерновых и гороховых каш, варили рыбные и 
овощные каши. 

Каша — одно из наиболее распространенных и популярных блюд 
русской кухни: Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш 

родной; Гречневая каша — мать наша, хлебец — кормилец; Густая каша семьи не 
разгонит; Без каши обед не в обед; Дичь во щах — а все тараканы; Щи да каша — мать 
наша; Догадлив парень: на крутую кашу распоясался. 

Без каши трудно представить еду русских людей. Мужика без каши не 
накормишь, — гласит русская народная пословица. Можно сказать, что каша 
сопровождала русского человека на всем жизненном пути. У людей разного 
достатка каша была обыденной едой. Буквально каждый русский знает 
пословицу: Щи да каша — пища наша. 

В России, как ни в одной другой стране, «первому» придавали большое 
значение. Без него не начинался ни один обед, будь то праздничный, или буд-
ничный. «Суп почитается питательнейшей и полезнейшей пищей», говорится 
в одной из русских летописей, его рекомендовали людям старым и с сухим 
телосложением, потому что считалось, что суп предохраняет тело от 
иссушения. 

Щи — основное жидкое горячее блюдо на русском столе на протяжении 
вот уже более тысячелетия. Оно устойчиво сохранялось в разные эпохи, хотя 
вкусы менялись, и никогда не знало социальных преград; его употребляли все 
слои населения.  

Разумеется, щи были не для всех одинаковыми: одни, более полные по 
составу, так и назывались — «богатые», про другие говорили — «пустые», 
так как их порой варили из одной капусты да лука. Однако при всех много-
численных вариациях от «богатых» до «пустых» и при всех региональных 
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(областных) разновидностях щей; всегда сохранялся традиционный способ 
их приготовления, вкус и аромат.  

Огромное значение для создания особого, неповторимого вкуса щей 
имело то, что они приготовлялись, а затем томились (настаивались) в русской 
печи. Неистребимый ничем аромат щей — «щаной дух» — всегда стоял в 
русской избе. Со значением щей в повседневной жизни были связаны русские 
поговорки: Щи — всему голова; Без капусты щи не густы; Щей поел, словно шубу надел; 

Щей с мясом, а нет — так хлеб с квасом; Щи белены, каши нет — это девичий обед; Щи 
да каша — мать наша; Щи хоть кнутом хлещи, а пузырь не вскочит; Щи — хоть порты 
полощи. 

Действительно, без щей трудно представить русскую кухню. Это 
жидкое блюдо было такой же обязательной едой в каждой семье, как и хлеб. 

Сколько душевных пословиц сложил о них русский фольклор: От щей 
добрые люди не уходят; Кипятите щи, чтобы гости шли; Один любит щи 
наварные, другой жену нарядную; Голь голью, а луковка во щи есть. Голо, 
голо, а луковку во щи надо. 

В каждом языке выделяются так называемые ключевые слова, в 
которых представлены ядерные ценности культуры, отражены особенности 
менталитета нации. К таким ключевым ценностям русской культуры 
относятся лексемы хлеб, каша, щи. Демонстрация отношения к еде — и в 
первую очередь к хлебу — является одним из основных способов изображе-
ния отношений между людьми в том или ином социуме. 

Функционирование концепта еда в китайской языковой картине мира 
наиболее широко представлено наименованием различных фруктов, овощей, 

растительной пищи: 籽多的南瓜肉少 — Когда в тыкве много семечек, в ней мало 

мякоти; 有人喜欢萝卜有人喜欢瓜 — Один любит редьку, другой — дыни. 

Отмечена и философско-воспитательная роль китайских пословиц с 

лексемой тыква: 甜瓜不苦，苦瓜不甜 — И у сладкой дыни горькая ботва, целиком 

прекрасного не бывает; 南瓜不圆，人非圣贤 — Тыква не бывает абсолютно круглой, 

человек не бывает абсолютно совершенным. 

Наблюдается в китайской языковой картине мира и употребление 
лексем хлеб, соль, мед, входящих в структуру концепта еда, однако данные 

лексемы являются довольно малочисленными: 大块的蛋糕可以让人住口 — 

Большая лепешка рот закрывает; 糖盐都一色，一个甜一个咸 — И соль, и сахар белого 

цвета, но, когда готовишь сладкое, не перепутай их; 饥饿的蜜蜂产不出好蜂蜜 — 

Голодному и мякина — мед, сытому и мед не сладок. 

В редких примерах китайских пословиц, поговорок, фразеологизмов 

можно встретить лексему рот: 一 张嘴放不下两个勺子 — В один рот двух ложек не 

впихнешь. 

Основная пища китайцев — это рис, что и отражается в китайских 

паремиях: 用一万字不能测量同一天被吃掉的大米 — Имея и десять тысяч полей, нельзя съесть 

в день больше мерки риса; 别人的大米永远最好, 自己的孩子永远更好 — На чужом поле 

рис кажется лучше, а свои дети кажутся краше. 

Из риса в Китае варят сухую рассыпчатую кашу (фань) и очень жидкую 
(фамичжоу), употребляемую на завтрак. Рассыпчатый пресный рис подают 
как сам по себе, так и с многочисленными добавками (мелко нарубленными 
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креветками, овощами, яйцами); рисовая каша отлично оттеняет вкус 
основного блюда и хорошо впитывает соусы. 

В Китае, где рис — основной сельскохозяйственный продукт, ни одна 
часть рисового растения не идет в отходы. Семена или зерна риса 
употребляют в пищу, из стеблей (соломы) плетут шляпы, циновки, обувь и 
сумки. Рисовая шелуха — корм для крупного рогатого скота, а из сожженных 
корней получается хорошее удобрение. 

Рис в Китае выращивают с незапамятных времен. Древняя китайская 
поговорка гласит: Рис бережет желудок, укрепляет здоровье и изгоняет из 
тела болезнь. 

Пиалы с пресным вареным рисом — обязательный атрибут китайского 
стола. Он имеет такое же значение в жизни китайцев, что и хлеб для многих 
народов России. Значение риса ощущается не только в повседневной жизни, 
но и в литературе, искусстве, верованиях, и, конечно, в языке. Так, слову 
есть, кушать соответствуют два китайских слова — «чифань», что в дослов-
ном переводе означает есть еду, есть приготовленный рис. «Завтрак», по-
китайски «цзаофань», буквально переводится «ранний рис». «Обед» — 
«уфань» — «полуденный рис», а «ужин» — «вань фань» — означает «позд-
ний рис». 

Лексема рис довольно часто используется в китайских пословицах: 
偷鸡不成蚀把米 — Если у вора не получается украсть кур, то он потеряет и рис; 

有柴有米是夫妻，无柴无米各东西 — Семья не может обойтись без риса и дров. Есть 

дрова и рис — семья, нет, разошлись; 手头有米, 心头不慌 — Если у меня есть рис, я не 

буду волноваться по любому поводу; 舍不得米养儿不大 — Если вы не хотите отказы-

вать своим детям в кормлении рисом, то ваши дети никогда не повзрослеют; 

当家才知盐米贵 — Если дети начнут рано выполнять работу по дому, то будут знать, 

что рис очень дорог; 一粒米 一滴汗 — Каждое зернышко риса, это капля пота фермера; 

和尚不说鬼, 袋里没有米 — Если монахи не будут говорить с призраками, то не будут 

получать рис. 

Питательная ценность риса огромна. И в этом он уступает разве что 
пшенице. Но по урожайности рису нет равных среди всех зерновых культур. 
Во многих регионах Китая собирают по два урожая риса в год.  

Выращивание риса — занятие крайне трудоемкое и очень кропотливое. 
С древнейших времен все операции выполнялись вручную. Может быть, 
именно выращивание риса сформировало характер всей нации, о трудолюбии 
и терпении которой созданы легенды.  

Необходимо отметить, что преобладание пословиц с наименованием 
различной растительной пищи продиктовано культурой питания в Китае. 
Данной причиной можно также объяснить широкий ряд пословиц с лексемой 

рыба: 不上钩的鱼永远是伟大的 — Сорвавшаяся с крючка рыба всегда большая; 

三天打鱼两天晒网 — Один день рыбу ловит, три дня сушит сеть. 

Немаловажную роль в китайской культуре играет и тыква. Лексема 
тыква зафиксирована во многих паремиях китайского языка: 

卖瓜的不说瓜苦，卖盐的不说盐甜 — Продавец тыкв не говорит, что тыквы горькие, 

продавец вина не говорит, что вино кислое; 水葫芦，旱西瓜 — При посадке тыквы ну-
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жен дождь, при посадке арбуза нужна хорошая погода; 种葫芦靠墙 — Тыквы надо са-

жать не в центре, а по краям; 种瓜得瓜, 种豆得豆 — Посадишь тыквы — соберешь 

тыквы, посадишь бобы — соберешь бобы (в рус. Что посеешь, то и пожнешь); 

苦瓜生瓜苦 — От горькой тыквы-горлянки родятся только горькие тыквы-горлянки; 

甜瓜不苦，苦瓜不甜 — И у сладкой тыквы (дыни) горькая ботва, целиком прекрасного не 

бывает; 南瓜不圆，人非圣贤 — Тыква не бывает абсолютно круглой, человек не бывает 

абсолютно совершенным; 籽多的南瓜肉少 — Когда в тыкве много семечек, в ней мало 

мякоти; 未种瓜，先搭棚 — Прежде чем сажать тыквы, надо подготовить почву (зем-

лю); 瓜熟蒂落 — Созревшая тыква сама отделяется от плети (Всему свое время и Вся-

кому овощу свой час); 强扭的瓜不甜 — Если тыква не зрелая, и сама не отрывается от 

стебля, то она не вкусная (рус. Насильно мил будешь); 王婆卖瓜，自卖自夸 — Госпожа 

Ван продавая тыкву, сказала что это очень вкусная тыква (рус. Гречневая каша сама се-
бя хвалит). 

В китайских паремиях в формировании концепта еда принимают уча-

стие и лексемы виноград, овощи, бобы, фасоль: 青葡萄不好吃, 年轻人无经验 — 

Зелен виноград не вкусен, млад человек не искусен; 秋菊春桃，物各有时 — Всякому овощу 

свое время; 依样画葫芦 — Посудную тыкву горлянку нельзя есть созревшей, а человеку 

нельзя слепо подражать кому-либо; 煮豆燃萁 — Если братья не могут поделить вареные 

бобы и сжигают листья фасоли, то между ними возникает разлад; 自食其果 — Вку-

шать выращенные самим горькие плоды (каждый пожинает то, что посеял); 

吃不到葡萄说葡萄酸 — Завистливый человек, у которого нет винограда, говорит, что 

виноград кислый; 

Процесс поглощения пищи довольно широко представлен в китайской 
языковой картине мира в паремиях с помощью глагола есть и по-разному 

стилистически представлен: 话越说越多，水果越吃越少 — Чем больше говоришь — 

тем больше слов, чем больше ешь — тем меньше фруктов; 人多好工作，人少好吃饭 — 

Много людей — хорошо работать, мало людей — хорошо есть; 一个人吃饱全家不饿 — 

Одинокий поел, и вся семья сыта; 多吃不香，多说无益 — Много ешь — не будешь 

чувствовать вкуса, много говоришь — твои слова не многого стоят; 

饭多好吃，词多难说 — Еды много — хорошо есть, слов много — трудно говорить.  

Концепт еда в китайской языковой картине мира реализуется также при 
помощи прилагательных, например: голодный, кислый, сладкий, горький: 
饿了牛角也是软的 — Голодному и рога буйвола кажутся мягкими; 果树结果， 非酸即甜 — 

На одном дереве растут плоды и кислые, и сладкие; 刀子嘴豆腐心 — Во рту сладко-

сладко, а на сердце — зубчатый серп; 苦瓜生瓜苦 — От горькой тыквы-горлянки 

родятся только горькие тыквы-горлянки. 

Проанализировав русский и китайский фактический материал 
пословиц, поговорок и фразеологизмов, мы можем сделать ряд выводов: 

1) В китайской и русской наивных картинах мира паремии с концептом 
еда являются довольно распространенным явлением, однако в китайском 
языке паремий с данным концептом значительно меньше. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=一人吃饱&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDoQrAIoAjAA&url=http://zhidao.baidu.com/question/124545885.html&ei=PaMGUabEDYGt4ASZ0YDYDQ&usg=AFQjCNF1zKZCnEYRSLanY5Oe_C9pahnIhg
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2) В китайском и русском языках концепт еда представлен сущест-
вительными, глаголами и прилагательными, однако лексемы, входящие в 
состав данного концепта существенно разнятся (в русском языке преобла-
дают лексемы хлеб, щи, мед, каша; в китайском — рис, рыба, тыква). 

3) Концепт еда в обоих языках несет как положительные эмоции, так и 
отрицательные. 

4) Отличием в функционировании концепта еда в анализируемых 
языках является то, что в русской языковой картине мира более чаще 
используют лексемы мясо, хлеб, соль, щи, каша, а в китайской — продукты 
растительного происхождения и рыба, что можно объяснить существующей и 
существовавшей ранее культурой питания населения. 

Таким образом, языковая концептуализация понятийной сферы еда в 
русском и китайском языках характеризуется многообразием и множест-
венностью лексико-фразеологических средств репрезентации, семантические 
компоненты которых актуализируют признаки отношения к еде. Социо-
культурный концепт еда имеет языковое выражение и включает в себя, 
помимо предметной отнесенности, всю коммуникативно значимую инфор-
мацию (парадигматические, синтагматические и деривационные связи), 
формируясь на основе языкового значения ключевых знаков-лексем есть и 
пить.  

Концепт еда, являясь фрагментом языковой картины мира, экспли-
цирует соответствующие понятия, представления, образы, установки, 
приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального 
менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений, 
традиций, обычаев и верований, характерных для русской и китайской 
культур, в чем и проявляются существенные различия исторических судеб 
этих народов. 
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Секция 7: СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

 

 

 
О.А. Артемова (БГУ, Минск) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКЕ  

Представления о времени являются существенным и важным фрагмен-
том картины мира, отражаемой каждым отдельным языком. Исследование 
категории времени и ее вербализации в языке имеют давнюю историю. Еще 
Аристотель в «Метафизике» выделил десять категорий в древнегреческом 
языке, где одна из категорий — время [1]. Трудность изучения и адекватной 
характеристики времени связана с его специфическими свойствами: время 
невидимо, неслышно, неосязаемо. По мнению многих ученых категория вре-
мени постигается через категорию пространства [7, с. 126; 12, с. 127; 16] на 
более наглядной основе пространственной динамики — изменения положе-
ния вещей в пространстве, где прототипическими опорными образами вы-
ступают образ вместилища или среды (пространственная метонимия кон-
тинуума) и образ потока (метафора движения) [3; 9].  

Язык описывает действительность, которая существует во времени, 
«поэтому он (язык) располагает богатейшим арсеналом внутренних — грам-
матических и лексических средств — для обозначения темпоральных аспек-
тов действительности» [2, с. 9]. Разные языки предоставляют для выражения 
понятия времени разные формы (глагольные времена, наречия и т.д.). Таким 
образом, время уже релятизировано относительно системы данного, т.е. то-
го или иного языка, речь при этом идет лишь о различной «укладке», «упа-
ковке» [15, с. 236]. Самая простая языковая модель времени — прямая линия, 
которая «задает последовательность точек, но не последовательность кау-
зально связанных событий» [3]. В этой модели время формально. Оно отвле-
чено от мира и человека. С другой стороны, присутствие человека в мире 
наполняет «формальное время» событиями. Все приходит в движение. Со-
кращаются и удлиняются расстояния, меняется точка зрения [3, с. 53]. Далее 
выделяются такие модели времени как Путь человека (жизнь) или Тради-

ционная модель времени и Поток времени (движение природных ве-
ществ — воды или воздуха) [3, с. 53]. Модель Пути основана на метафорах 
движения (идти, приходить, приближаться, наступать, приходить, при-
ближаться и др.) и места, занимаемого Путником в строю идущих (перед, 
позади, назад, после, следом и др.). Эта модель не противопоставлена модели 
Потока времени, они однонаправлены [3, с. 53], что приводит к универсаль-
ной хронологической модели исторического времени, где последователь-
ность событий получает каузуальную интерпретацию [3, c. 61].  

В.Г. Гак выделяет две модели времени в языке: внутреннюю и внеш-

нюю. Внешняя модель времени — ньютоновское представление о времени 
[10, с. 67] –делится на три больших разряда: хронография, хронометрия, 
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хронология [8, с. 679]. Хронография указывает на определенное время, ме-
сто события во времени, дату (в 1995). Хронометрия определяет длитель-
ность события (два часа). Хронология устанавливает последовательность 
событий (сегодня) [8, c. 679]. Во внутренней (внутриязыковой) модели 

времени [10, с. 67], конститутивным компонентом является точка присут-
ствия говорящего, от которой идет отсчет времени вправо — в будущее и 
влево — в прошлое [3, c. 61]. По мнению Т. Иванова, один из самых жестких 
способов упорядочения времени и репрезентации языковых моделей времени 
связан с понятием «календарь» [11]. В календаре отражаются астрономиче-
ские явления (смена дня и ночи, изменение лунных фаз и смена времен года). 
На их основе установлены единицы измерения промежутков времени (сутки, 
месяц, год) и созданы различные типы астрономических календарей (лун-

ные, лунно-солнечные, солнечные), которые репрезентирует языковую мо-
дель времени, которая ориентирована на само время («поток времени») [3].  

Наряду с хронологической и релятивной моделью времени выделя-
ют и субъективную или бытовую модель времени (житейское, утилитарное, 
индивидуальное время). Оно осмысляется как ограниченный ресурс, измеря-
емый временем жизни, самый ценный и невосполнимый. Субъект владеет 
им, управляет, распоряжается: тратит, бережет, проводит, оставляет, ко-
ротает [14, с. 80].  

В.Г. Гак рассматривает категорию времени как определенное «ноэти-
ческое поле» в семантической структуре языка [8, с. 678], которое объединяет 
темпоральные слова и грамматические формы в пространство времени. Как 
любое семантическое поле оно характеризуется внутренней и внешней 

структурой. Внешняя структура поля времени определяется его связями с 
иными семантическими полями. Эти связи проявляются в переходах от поня-
тия времени к иным понятиям и переходе от иных понятий к понятию време-
ни.  

Однако, ввиду отсутствия четких разграничительных линий между яв-
лениями объективной действительности во многих случаях представляется 
невозможным провести четкие границы между «временем» и «не-временем». 
Но все же можно определить ближнюю и дальнюю периферию, ближайших и 
дальних соседей понятия времени. Внешние связи понятия времени реализу-
ются в трех явлениях: в переходе от иных понятий к понятию времени, в пе-
реходе от понятия времени к иным понятиям и в синкретизме понятия време-
ни и другого понятия, когда в определенном контексте время и другое поня-
тие выражаются неразрывно.  

Другие лингвисты используют другой термин для данного поля — 
функционально-семантическое поле темпоральности. Разноуровневые 
языковые средства, выражающие различные виды временных отношений, 
формируют в своей совокупности определенное функционально-
семантическое поле (ФСП), под которым, согласно определению А.В. Бон-
дарко, понимается «базирующаяся на определенной семантической катего-
рии группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а также 
различных комбинированных (лексико-семантических и т.п.) средств данно-
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го языка», взаимодействующих на основе общности тех экстралингвистиче-
ских реалий, которые ими обозначены [5, с. 15]. 

Темпоральность относится к моноцентрическому типу ФСП [6, с. 484 
теория значения]. Центр (ядро) ФСП темпоральности образует грамматиче-

ская категория времени — система противопоставленных друг другу рядов 
грамматических форм с дифференциальными признаками одновременности, 
предшествования или следования по отношению к моменту речи или исход-
ной точки отсчета. Приоритет в описании языкового времени во многих язы-
ках признается за глагольными формами [17]. Однако грамматическая кате-
гория времени является необходимым и широко используемым средством 
выражения темпоральных значений, по крайней мере, в индоевропейских 
языках [10]. Между тем, существуют и неглагольные средства выражения 
темпоральных характеристик действительности. Прежде всего, это темпо-
ральная лексика (предлоги, наречия, имена существительные, имена прилага-
тельные), основной функцией которых является локализация действия во 
времени [4]. Темпоральная лексика не дублирует функции глагольных вре-
мен. Во многих языках ею передаются дополнительные временные характе-
ристики, которые не могут быть выражены грамматическими средствами 
(прерывность / непрерывность, временные пределы действий и другие) [13]. 
К средствам выражения временных значений можно также отнести и нелич-
ные формы глагола (причастие, герундий, инфинитив), которые передают от-
ношение выраженного ими действия, обозначенного личной формой глагола, 
в частности, отношения одновременности, предшествования, следования 
[9, с. 85].  

К дальней периферии ФСП локативности относятся: 1) деепричастия 
в составе деепричастных конструкций; синтаксические конструкции с мо-
дальным значением, имплицирующим темпоральную отнесенность ситуации 
или одного из ее элементов к будущему: Уйдите! Построиться! Отдохнуть 
бы!; 2) лексические обстоятельственные показатели типа сейчас, завтра, че-
рез две недели, год тому назад и т.д.; 3) различные контекстуальные средства 
передачи темпоральных отношений, не имеющих определенной и однород-
ной структурной характеристики: тогдашний, в более поздних произведениях, 
вспоминается … [6, с. 491]. У лексических компонентов, которые, как пола-
гает А.В. Бондарко, составляют дальнюю периферию ФСП темпоральности, 
выделяются два основных типа функций: 1) функция дополнительной кон-
кретизации тех обобщенных дейктических темпоральных отношений, кото-
рые выражаются грамматическими формами времени (Завтра приеду) или 
имплицируются другими типами предикатов (Приезжай завтра); 2) функция 
обозначения темпоральной отнесенности ситуации в случаях, когда предикат 
не имеет собственной темпоральной характеристики (… Мы закончили бы 

эту работу завтра, ср. еще вчера). Однако периферийное положение лекси-
ческих единиц в ФСП темпоральности не уменьшает важности этих языко-
вых средств для выражения темпоральных отношений для осуществления 
речевой коммуникации особенно при подвижности границ между ближней и 
дальней периферией темпоральности [6, с. 491]. Описание всех языковых 
средств, составляющих ФСП темпоральности в разных языках, — задача бу-
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дущих исследований. Особенно это интересно в контрастивном аспекте на 
материале разноструктурных белорусского и английского языков.  
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Т.А. Астапчык (Минск, БГПУ) 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ДАСЛЕДАВАННЯ  

ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІХ ПРЫМЕТНІКАЎ-КАМПАЗІТАЎ  

(НА МАТЭРЫЯЛЕ БЕЛАРУСКІХ МАСТАЦКІХ ТЭКСТАЎ 

 20-30-Х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ) 

Індывідуальна-аўтарскае словаўтварэнне варта разглядаць як асобны 
падраздзел дэрываталогіі, які характарызуецца сваімі словаўтваральнымі ты-
памі (што могуць быць не зафіксаваны нарматыўнымі граматыкамі той ці ін-
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шай літаратурнай мовы), частотнасцю і прадуктыўнасцю спосабаў сло-
ваўтварэння, арсеналам афіксаў, асаблівасцямі спалучэння кампанентаў у за-
лежнасці ад структуры, часцінамоўнай прыналежнасці, вобразна-выяўлен-
чага патэнцыялу і г.д. У айчынным мовазнаўстве няма комплексных грун-
тоўных прац, у якіх была б праведзена выразная мяжа паміж падсістэмамі 
некадыфікаванай лексікі, вызначаны крытэрыі для дыферэнцыяцыі нека-
дыфікаваных адзінак, апісаны сферы іх распаўсюджанасці, функцыянальныя 
асаблівасці. Як правіла, мовазнаўцы, называючы даследуемыя адзінкі нека-
дыфікаванымі, разглядаюць падрабязна якую-небудзь адну падсістэму, "звя-
но" некадыфікаванай лексікі: прастамоўную лексіку, дыялектызмы, індыві-
дуальна-аўтарскія словы. Пры гэтым аналіз некадыфікаванай лексікі пэўнай 
мовы пазбаўлены агульнай цэласнасці, завершанасці. Адзначаем, што аб'ек-
там нашага даследавання сталі толькі індывідуальна-аўтарскія складаныя 
прыметнікі, зафіксаваныя ў мастацкіх тэкстах беларускіх пісьменнікаў 20–
30-х гг. ХХ ст., як падсістэма некадыфікаванай лексікі беларускай мовы. 
Адметнасці індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў-кампазітаў (у адрозненне 
ад іншых падсістэм некадыфікаванай лексікі): 

– сфера распаўсюджанасці — мастацкія тэксты; 
– аўтар — пісьменнік; 
– мэты стварэння не толькі (часам — не столькі) намінатыўныя, але і 

стылістычныя; 
– не зафіксаваныя слоўнікамі літаратурнай мовы; 
– валодаюць высокім вобразна-выяўленчым патэнцыялам. 
На сѐнняшні дзень існуюць беларускія слоўнікі прастамоўнай і 

дыялектнай лексікі, аднак адсутнічаюць слоўнікі індывідуальна-аўтарскіх 
слоў, акрамя спроб у выглядзе асобных публікацый у часопісах, дзе, як 
правіла, выбарачна пададзены словы пэўнага пісьменніка (пісьменнікаў) або 
гістарычнай эпохі ў форме індэксу, у вольным парадку, з апісаннем асаблі-
васцей структуры і г.д. (М.Шабовіч, Г.Басава, М.Прыгодзіч) [1; 3; 5]. Няглед-
зячы на даволі шырокі ахоп мовазнаўцамі праблем аўтарскай словатворчасці, 
адсутнасць слоўнікаў індывідуальна-аўтарскай лексікі асобных гістарычных 
перыядаў, дзе былі б пададзены стылістычныя паметы, семантычныя харак-
тарыстыкі, ілюстрацыйны матэрыял і якія характарызаваліся б адзінствам 
укладання, зручнасцю карыстання, бясспрэчна, пацвярджаюць актуальнасць і 
запатрабаванасць комплексных даследаванняў, прысвечаных аўтарскім 
дэрыватам. На наш погляд, ажыццяўленне выбаркі індывідуальна-аўтарскіх 
слоў у залежнасці ад прыналежнасці да пэўнага гістарычнага перыяду вы-
ключна важна, паколькі стварэнне мастакамі слова падобных лексем у 
многім абумоўлена не толькі індывідуальным стылем таго ці іншага пісьмен-
ніка, але і агульным духам эпохі, у якую пісаў творца, калектыўнай філа-
софіяй таго часу, грамадска-палітычнымі падзеямі, што непасрэдна ці 
ўскосна ўплывалі на накірункі развіцця мовы і літаратуры.  

Празрыстасць структуры, фактычна неабмежаваныя спалучальныя 
магчымасці простых прыметнікаў дазваляюць адасобіць некадыфікаваныя 
прыметнікі-кампазіты ад іншых некадыфікаваных слоў, прадстаўленых сама-
стойнымі часцінамі мовы. Індывідуальна-аўтарскія прыметнікі-кампазіты 
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ствараюць карціну свету, узнаўляць якую фактычна няма патрэбы ў што-
дзѐнных моўных зносінах: …Тым часам бацька з дачкой у цяжкім адчужана-
халодным маўчанні падыходзілі да будынка местачковае сямігодкі 
(М. Зарэцкі); Ведае добра і век не забудзе, як яшчэ нервова-гарачым хваля-
ваннем усѐ яго цела праціналася пасля гэтага… (М. Нікановіч). Абсалютная 
большасць некадыфікаваных прыметнікаў-кампазітаў не могуць увайсці ў 
арсенал кадыфікаваных, паколькі такія лексемы незапатрабаваныя ў жывым 
маўленні носьбітаў мовы, не выступаюць відавочна «адсутным» элементам 
(«прагалам») моўнай сістэмы, які неабходна запоўніць: Сярод натоўпу часамі 
чуваць былі нервова-зацятыя ўсхліпванні… (М. Зарэцкі); Я ўпэўнены, што 
ўсе заглядаліся на гэты нечувана-вялізны, крывава-прыгожы, бліскучы бант! 
(А. Мрый) 

У адрозненне ад некадыфікаваных назоўнікаў, дзеясловаў, некадыфіка-
ваныя прыметнікі-кампазіты перш за ўсѐ не называюць, а апісваюць, харак-
тарызуюць і маюць значна менш шансаў перайсці ў разрад так званых са-
цыяльных неалагізмаў: А нудна-шэрая пыльная вуліца ляжала раскатаным 
суравым рушніком… (М. Нікановіч); …І тады замест смеху нѐсся 
нястрымана-балючы плач (М. Нікановіч); Халіма адвѐў убок сярдзіта-

задуменны погляд (М. Зарэцкі). Ці можна назваць індывідуальна-аўтарскія 
прыметнікі-кампазіты новымі словамі? Узнікненне такіх адзінак магчымае ў 
любы часавы прамежак, а зафіксаваць іх першае (часта — адзінае) з'яўленне 
ў маўленні фактычна нерэальна, паколькі тое ці іншае слова магло незалежна 
ўзнікнуць у розныя часавыя прамежкі дзякуючы розным яго аўтарам. 
Зафіксаваць момант узнікнення можна толькі прыблізна, арыентуючыся на 
пісьмовыя крыніцы, у той час як тэарэтычна слова магло ўзнікнуць і "пра-
жыць" пэўны час у вусным маўленні ці нават у свядомасці аўтара. 

Складаны індывідуальна-аўтарскі прыметнік-эпітэт забяспечвае завер-
шаную характарыстыку, вычарпальную, надзвычай сэнсаскандэнсаваную 
прымету (у параўнанні з простым прыметнікам-эпітэтам), якую наўрад ці 
можна дапоўніць: Адна ручаіна тонка-вострая, чырвона-рухавая, другая — 
густа-шараватая, шырокая сваѐю перамогаю над усім (К. Чорны); Ён 
становіцца на калені перад кветкамі і гаворыць дрыжачым, урачыста-

напружаным голасам (М. Зарэцкі). 
Неабходнасць вывучэння індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў-кампа-

зітаў абумоўліваецца і тым, што ў сферы прыметніка найбольш відавочныя 
такія мысленчыя працэсы чалавека, як абстракцыя і аналіз [4]. Акрамя таго, 
кампазіт заўсѐды ўяўляе сабой злучэнне пэўных семантычных ядраў, 
ускладнены знак. 

Такім чынам, на сѐнняшні дзень асаблівую актуальнасць набывае 
праблема вывучэння складаных прыметнікаў не толькі з пункту погляду іх 
фармальнага афармлення, спосабаў утварэння, структурных асаблівасцей, але 
і з пункту погляду іх семантычнай напоўненасці і фактараў утварэння, іх 
формы і зместу, удзельнай вагі кампанентаў у сэнсавым ядры таго ці іншага 
дэрывата, здольнасці рэпрэзентаваць розныя карціны свету, ролі кантэксту 
і г.д.  
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A.A. Бaрковіч (Мінск, БГУ) 

СЛОВAЎТВAРAЛЬНAЯ ПAРAДЫГМAТЫКA МОЎНAЙ 

СІСТЭМЫ БЕЛAРУСКAЙ МОВЫ 

У кaнтэксце дынaмікі лексічнaй сістэмы белaрускaй мовы пытaнні 
aктуaлізaцыі яе ўлaсных мaгчымaсцяў нaбывaюць хaрaктaр вельмі вaжных. 
Вялікaя колькaсць зaпaзычaнняў, уплыў суседніх моў, рaзмывaнне стыліс-
тычнaй стрaтыфікaцыі выводзяць прaблемaтыку фaрмірaвaння лексікону ў 
першы шэрaг нaдзѐнных пытaнняў. Прaблемaтыкa не стрaчвaе свaю вaст-
рыню нягледзячы нa дaволі плѐнныя трaдыцыі і рaспрaцaвaнaсць aсноўных 
aспектaў. Aкрaмя aдзнaчaных прaблем белaрускaй мовы, прыярытэты дык-
туюць новыя сaцыяльныя aбстaвіны і пaшырэнне віртуaльнaй рэaльнaсці, 
Інтэрнэту.  

Тaкім чынaм, відaвочнaя неaбходнaсць рaзгляду моўных aдзінaк у 
дзвух «вымярэннях». Гэтa экстрaлінгвістычны і інтрaлінгвістычны кaнтэкст 
узaемaдзеяння лексем, a тaксaмa іх сінхрaнічныя ўлaсцівaсці і дыяхрaнічнaя 
эвaлюцыя ў моўнaй сістэме. Першaя пaрaдыгмa aбумоўлівaе aктыўнaе 
зaдзейнічaнне вaлентнaсных і прaдуктыўных aсaблівaсцей моўных aдзінaк. 
Другaя — улік «храналагічных» фaктaрaў, якія ўплывaюць нa дынaміку 
лексічнaгa склaду мовы.  

Вaлентнaсць мaрфем — гэтa iх спaлучaльнaсныя мaгчымaсцi. 
A.A. Земскaя слушнa зaўвaжaе, што «вывучaючы вaлентнaсць мaрфем, трэбa 
выяўляць iх спaлучaльнaсныя мaгчымaсцi, якiя вызнaчaюццa мaгчымaсцямi 
сiстэмы мовы. Пры гэтым трэбa aдмяжоўвaць з‘явы, якiя не дaпускaюццa 
сiстэмaй мовы, aд з‘яў, мaгчымых у дaдзенaй мове, aле не прaдстaўленых 
лексiчнa...» Тaкiм чынaм, «…неaбходнa вывучыць не толькi тое, што рэaльнa 
iснуе, aле i тое, што мaгчымa, хоць лексiчнa не прaдстaўленa. Тaкое 
вывучэнне дaпaможa выявiць aдрозненнi пaмiж пaтэнцыямi сiстэмы словaўт-
вaрэння i тым, як iх рэaлiзуе нормa мовы i узус» [3, с. 321].  

Для вывучэння зaкaнaмернaсцей спaлучэння мaрфем трэбa ведaць 
aбмежaвaннi, якiя перaшкaджaюць спaлучэнню дэрывaцыйных мaрфем з 
утвaрaльнaй aсновaй — семaнтычныя, словaўтвaрaльныя, фaрмaльныя, 
стылiстычныя, лексiчныя [1]. 
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З пaняццем вaлентнaсцi цеснa звязaнa пaняцце прaдуктыўнaсцi. 
Прaдуктыўнымi нaзывaюццa тaкiя aдзiнкi, якiя ў мове той цi iншaй эпохi 
служaць узорaм для пaбудовы новых aдзiнaк. Кaлi гaворкa iдзе прa прaдук-
тыўнaсць aсобных элементaў мовы, нaпрыклaд мaрфем, то мaюць нa ўвaзе iх 
aктыўнaсць пры ўтвaрэннi новых слaвaформ цi слоў, здольнaсць утвaрaць 
новыя слaвaформы цi новыя словы.  

 «Пaняцце прaдуктыўнaсцi можнa ў прынцыпе прымяняць як дa цэлaгa 
тыпу, тaк i дa любой чaсткi словaўтвaрaльнaй структуры словa» [4, с. 205], 
г. зн. можнa вывучaць прaдуктыўнaсць aфiксaў, словaўтвaрaльных тыпaў, 
спосaбaў словaўтвaрэння. З пaняццем прaдуктыўнaсці цеснa звязaнa пaняцце 
рэгулярнaсці: прaдуктыўныя тыпы, мaдэлі, спосaбы дaюць рэгулярныя нaвa-
творы. 

Пытaнне aб спосaбaх словaўтвaрэння — aдно з нaйгaлоўнейшых пры 
словaўтвaрaльным aнaлiзе лексiкi любой мовы. Пры гэтым aдрознiвaюць 
пaняцце «спосaб словaўтвaрэння» ў сiнхронным i дыяхрaнiчным aспектaх. «У 
дыяхрaнiчным словaўтвaрэннi гэтa пaняцце служыць для aдкaзу нa пытaнне, 
з дaпaмогaй якогa сродку (цi якiх сродкaў), якiм шляхaм утворaнa вытворнaе 
словa; у сiнхронным словaўтвaрэннi яно выкaрыстоўвaеццa для aдкaзу нa 
пытaнне, з дaпaмогaй якогa сродку (цi якiх сродкaў) вырaжaеццa дэры-
вaцыйнaе (словaўтвaрaльнaе) знaчэнне вытворнaгa словa» [3, с. 308–309].  

З дыяхрaнiчнaгa пункту гледжaння у сучaснaй дэрывaтaлогii вылу-
чaюць кaля двaццaцi спосaбaў словaўтвaрэння, якiя, услед зa В. У. Вiнaгрa-
дaвым, групуюць пa розных aдзнaкaх у чaтыры aсноўныя клaсы: лексiкa-
семaнтычны, лексiкa-сiнтaксiчны, мaрфaлaгiчны i мaрфолaгa-сiнтaксiчны. 
Пaд лексiкa-семaнтычным спосaбaм рaзумееццa ўтвaрэнне словa ў вынiку 
рaзрыву семaнтыкi першaпaчaтковa aдзiнaй мнaгaзнaчнaй лексемы 
(нaпрыклaд, кaсa 1 — ‗доўгiя зaплеценыя рaзaм вaлaсы‘, кaсa 2 — ‗ручнaя 
сельскaгaспaдaрчaя прылaдa, якaя склaдaеццa з доўгaгa зaгнутaгa лязa, 
нaсaджaнaгa нa кaсiльнa, i служыць для скошвaння трaвы, збожжa i пaд.‘ i 
кaсa 3 — ‗доўгaя вузкaя пaлaсa, што цягнеццa aд берaгa, мыс‘). Лексiкa-
сiнтaксiчны спосaб — гэтa ствaрэнне новaгa словa сa словaзлучэння ў вынiку 
aб‘яднaння двух цi больш слоў (нaпрыклaд, вечнaзялѐны з вечнa i зялѐны, 
доўгaчaкaны — з доўгa i чaкaны). Мaрфaлaгiчны спосaб утвaрэння — гэтa 
ўтвaрэнне вытворнaгa словa ў вынiку дaлучэння словaўтвaрaльных (дэрывa-
цыйных) aфiксaў дa ўтвaрaльнaй aсновы (нaпрыклaд, бaрaбaн — бaрa-
бaншчык, ехaць — прыехaць). Мaрфолaгa-сiнтaксiчны спосaб вызнaчaеццa як 
узнiкненне новaгa словa ў вынiку перaходу словa цi aсобнaй слaвaформы ў 
iншую чaсцiну мовы (дзякуючы — прынaзоўнiк, якi ўзнiк з формы 
дзеепрыслоўя дзеясловa дзякaвaць, дaдому (прыслоўе) < дa домa (нaзоўнiк з 
прынaзоўнiкaм) i пaд.). 

З сiнхроннaгa пункту гледжaння, у зaлежнaсцi aд тaго, якiя сродкi 
выкaрыстоўвaюццa для вырaжэння словaўтвaрaльнaгa знaчэння вытворнaгa 
словa, aдрознiвaюць дзве aсноўныя групы спосaбaў словaўтвaрэння: 
aфiксaльныя i неaфiксaльныя. «У зaлежнaсцi aд тaго, колькi вытворных aсноў 
удзельнiчaе ў словaўтвaрэннi, aдрознiвaюць спосaбы ўтвaрэння простых i 
склaдaных слоў» [3, с. 308–309].  
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У aкaдэмiчнaй «Белaрускaй грaмaтыцы» (1985 г.) перaлiчвaюццa 
спосaбы aфiксaльнaгa словaўтвaрэння: суфіксaльны, нульсуфіксaльны, прэ-
фіксaльны, прэфіксaльнa-суфіксaльны, прэфіксaльнa-нульсуфіксaльны, пост-
фіксaльны, прэфіксaльнa-постфіксaльны, суфіксaльнa-постфіксaльны.  

Дa спосaбaў утвaрэння новых слоў, якія мaюць у якaсці словaўтвa-
рaльнaй бaзы больш чым aдно пaўнaзнaчнaе словa, нaлежaць склaдaнне, 
суфіксaльнa-склaдaны і нульсуфіксaльнa-склaдaны спосaбы, зрaшчэнне і 
aбрэвіяцыя. 

Aкрaмя рaзгледжaных спосaбaў зрэдку выкaрыстоўвaюццa тaксaмa 
тaкія змешaныя спосaбы, як прэфіксaльнa-суфіксaльнa-постфіксaльны i 
прэфіксaльнa-суфіксaльнa-склaдaны. 

Дa неaфiксaльных спосaбaў aдносяццa тaксaмa субстaнтывaцыя 
прыметнікaў і дзеепрыметнікaў і aд‘ектывaцыя дзеепрыметнікaў [2; 1, с. 212–
214]. 

Тaкім чынaм, у дыяхрaнічным кaнтэксце словaўтвaрaльныя мaгчымaсці 
белaрускaй мовы прaдстaўляюць дaволі эфектыўны і рaзнaстaйны інструмен-
тaрый. Aле мaўленчaя прaктыкa пaкідaе шырокaе поле для выкaрыстaння 
дaдaтковых сродкaў кaрэкціроўкі семaнтыкі прaктычнa любой моўнaй aдзін-
кі, якaя вaлодaе знaчымaсцю — у сінхранічным вымярэнні. Гэтa кaрэкціроўкa 
aдбывaеццa нa дыскурсіўным, мaўленчым узроўні і знaчнa пaшырaе 
вырaзнaсць і рaзнaстaйнaсць мовы.  
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І.І. Бубновіч (Гродно, ГрГУ) 

СІСТЭМА ФОРМ ВЫРАЖЭННЯ ГРАМЕМ РОДУ Ў БЕЛАРУСКАЙ  

І РУСКАЙ МОВАХ У АСПЕКЦЕ ДЫЯХРАНІІ 

Катэгорыя роду з‘яўляецца адной з асноўных катэгорый іменных 
часцін славянскіх моў, якая пачала фармавацца яшчэ ў праславянскую эпоху 
на аснове сэнсавага супрацьпастаўлення адушаўлѐных назоўнікаў па полу [2, 
с. 101], затым дадзеная катэгорыя ахапіла і неадушаўлѐныя назоўнікі. 
Паколькі крытэрыем дзялення па родавай прыкмеце з‘яўляецца адпаведнасць 
мужчынскаму ці жаночаму пачатку, які бачыцца ў прадмеце, то ніякі род 
успрымаецца як другасны. [5, с. 80]. На станаўленне катэгорыі роду маглі 
ўплываць і іншыя ўнутрылінгвістычныя фактары, да якіх адносяць працэс 
лексікалізацыі, якому падвяргаюцца канкрэтныя словы, а таксама ўплыў 
семантычнага фактара, што закранае цэлыя лексіка-семантычныя групы слоў. 
[5, с. 79] Аднак пытанне фармавання і развіцця катэгорыі роду, механізма 
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выбару пэўных форм у рускай і беларускай мовах у працэсе іх эвалюцыі да 
канца не вырашана. У дадзеным артыкуле робіцца спроба вызначыць кола 
праблем, звязаных з станаўленнем грамем роду ў беларускай і рускай мовах, 
ахарактарызаваць формы пэўных часцін мовы, у якіх замацаваліся грамемы, 
суадносныя з усходнеславянскімі канчаткамі розных родаў. 

Паколькі за час развіцця ўсходнеславянскіх моў сама катэгорыя роду 
не змянілася, то пры даследаванні іменных часцін мовы асаблівую цікавасць, 
на нашу думку, выклікаюць розныя вынікі развіцця грамем роду ў блізкарод-
насных мовах, таму што іх аналіз можа дапамагчы выявіць інтралінг-
вістычныя і экстралінгвістычныя фактары, што могуць уплываць на выбар 
аднаго з варыянтаў. Граматычнымі паказчыкамі катэгорыі мужчынскага роду 
(а таксама адз. л. Н. скл.) назоўнікаў ва ўсходнеславянскі перыяд былі 
канчаткі -ъ (домъ), -ь (сторожь), -ии (соудии), -ои (разбои), -аи (краи), -ы 

(камы), жаночага роду -а (жена), -" (земл"), -ыни (рабыни), -ь (мышь), -и 

(дъчи), ніякага -о (добро), -е (поле), -# (им#). Аднак катэгорыя роду ў гэты 

час менш развітая, чым у сучасных славянскіх мовах, пра што сведчыць 
захаванне архаічнай шасцітыпнай сістэмы скланення, заснаванай на адзінстве 
асноваў назоўнікаў, калі адзін тып скланення ўключае назоўнікі розных 
родаў (напрыклад, тып скланення на зычны), а назоўнікі аднаго роду, якія 
набылі ў выніку фанетычных змен аднолькавы фармальны выгляд (сынъ і 
столъ), працягваюць скланяцца з захаваннем старажытных адметнасцей. З 
цягам часу катэгорыя роду ўзмацнілася, што прывяло да ўніфікацыі і 
спрашчэння сістэмы скланення. Ваганні ў катэгорыі роду адчулі назоўнікі на 
*і, якія ў сучасных рускай і беларускай мовах адносяцца да розных родаў 
(тварь, боль і інш.). Прыклады няўстойлівасці катэгорыі роду спрадвечна-
беларускіх назоўнікаў засведчылі пісьмовыя старажытнабеларускія крыніцы: 
тую жал — тяжъкии жал [7, с. 10]. Шырока адлюстраваліся змешванні ў 
родзе запазычаных назоўнікаў, што пранікалі ў беларускую мову рознымі 
шляхамі з розных моў і вызначаліся неаднолькавай ступенню асіміляванасці: 
адамашка — адамашокъ, боклагъ — боклага і інш. Пераход назоўнікаў з 
аднаго роду ў другі мог адбывацца ў старажытнабеларускі перыяд: 1) са 
зменамі ў фармальным выглядзе (заслонъ — заслона); 2) без зменаў (боль). 
Што служыла падставай для выбару адной з форм, вызначыць складана, 
такое пытанне ставілася даследчыкамі неаднаразова. Звярталася ўвага і на 
неабходнасць зразумець механізмы выбару форм у розных тыпах мовы ў 
працэсе яе эвалюцыі [4, с. 93], але пытанне засталося адкрытым. Агульныя па 
паходжанні лексемы ў пераважнай большасці выпадкаў у сучаснай рускай 
літаратурнай мове замацаваліся і выкарыстоўваюцца ў форме жаночага роду, 
а ў беларускай літаратурнай мове — у форме мужчынскага роду. Лічым, што 
такія разыходжанні маглі быць выкліканыя працэсам узаемадзеяння паміж 
родамі, разбурэннем старой сістэмы скланення, у некаторых выпадках 
фанетычнымі з‘явамі ў беларускай мове (зацвярдзеннем [р‘], мяккіх губных 
на канцы слова). Таксама ў перыяд данацыянальнага развіцця любой мовы 
пры адсутнасці выпрацаваных і кадыфікаваных нормаў выбар і замацаванне 
аднаго з магчымых варыянтаў звязаны з ментальнымі асаблівасцямі 
носьбітаў мовы [5, с. 82]. 
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Ад роду назоўніка залежыць род прыметнікаў, дзеепрыметнікаў, 
асобных груп займеннікаў, парадкавых і некаторых колькасных лічэбнікаў. 
Род назоўнікаў часта разглядаецца як лексіка-граматычная катэгорыя, таму 
што не ўтварае словазменных радоў. У склонавай парадыгме прыметнікаў 
род з‘яўляецца граматычнай катэгорыяй [3, с. 163].  

У выніку аналізу сістэмы форм выражэння грамем роду беларускай і 
рускай моў у аспекце дыяхраніі заўважана, што ў адзіночным ліку назоўным 
склоне прыметнікаў і іншых іменных часцін мовы, акрамя назоўнікаў, 
адбыліся толькі фанетычныя змены і захаваліся спрадвечныя асаблівасці. 
Пры ўніфікацыі формаў назоўнага склону множнага ліку неасабовых 
займеннікаў, сучаснага займенніка 3 асобы, прыметнікаў, колькасных 
лічэбнікаў чатыры, адзін адзначаецца зусім іншая тэндэнцыя, чым пры 
ваганні ў родзе назоўнікаў: у беларускай літаратурнай мове замацоўваюцца 
пераважна формы жаночага роду, а ў рускай літаратурнай мове — формы 
мужчынскага роду. Спынімся больш падрабязна на гісторыі фарміравання 
грамем множнага ліку займеннікаў. У пісьмовых тэкстах усходнеславянскага 
перыяду ў мяккім варыянце неасабовых займеннікаў фіксуюцца ўсе тры 

родавыя формы: мои, свои (м. р.), моя, своя (н. р.), моh, своh (ж.р.): мужи 

свои [6, с.24], дhти моя [6, с.28]. У старажытнабеларускіх пісьмовых тэкстах 

адлюстоўваюцца ваганні ў катэгорыі роду займеннікаў у множным ліку: свои 
руки [8, с.52], слоуги мои [8, с.98], дhти своh [1, с. 47] і інш. У сучаснай 

беларускай літаратурнай мове замацоўваецца былая форма жаночага роду, 

якая зазнала толькі фанетычныя змены: аканне, пераход h [ĕ] у [е]: мае, свае. 

У рускай літаратурнай мове ўжываецца былая форма мужчынскага роду мои, 
свои. 

Неасабовыя займеннікі цвѐрдай разнавіднасці ти (м. р.), та (н. р), ты 
(ж. р.) у множным ліку таксама змяніліся. Паколькі аднаскладовая форма 
была, як лічаць беларускія навукоўцы, невыразнай, то пад уплывам іншых 
займеннікаў паслядоўна ператварылася ў двухскладовую і, перажыўшы 
фанетычныя змены, набыла ў беларускай літаратурнай мове выгляд тыя, 
якая ўзыходзіць да былой формы жаночага роду множнага ліку ўказальнага 
займенніка ты, што злілася з формай жаночага роду множнага ліку асабовага 
займенніка (3 асобы). Двухскладовая форма ў тэкстах, напісаных на 
беларускіх землях, фіксуецца ўжо ў ХІІІст., напрыклад, у «Грамаце князя 
Гердэня 1264 г.» [6, с. 43]: тие люди, пазней яна яшчэ больш пашыраецца: 
тые [8, с. 52] і інш. 

У сучаснай рускай літаратурнай мове і большасці дыялектаў у 
назоўным склоне мн. ліку замацавалася форма те, што ўзыходзіць да 

ўсходнеславянскага тh — агульнай асновы ўскосных склонаў. 

У выніку ўніфікацыі асабова-ўказальных займеннікаў 3 асобы ў множ-
ным ліку ў беларускай мове ў назоўным склоне паслядоўна выкарыс-
тоўваецца форма  яны, якая ўзыходзіць да оны (формы ж. р.), што пад уплы-
вам ускосных склонаў набывае таксама пачатковае j, а ў рускай літаратурнай 
мове ў назоўным склоне запанавала форма они (былая форма м. р.). 
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Поўныя прыметнікі ўзніклі значна пазней, чым кароткія, таму ўніфіка-
цыя формаў множнага ліку адбываецца параўнальна позна. У назоўным 
склоне множнага ліку ў літаратурнай мове ўсходніх славян прыметнікі 
жаночага роду ўжываюцца з канчаткамі -ие/-ые (або -ыя/-ия пад уплывам 

стараславянскай мовы): дhвкы половецкыя [1, с. 11], мужчынскага роду — з 

канчаткамі -ии/-ыи: златыи шеломы [1, с. 9], добрии люди [1, с. 39] і інш. Ад-
нак ужо ў гэты перыяд сустракаюцца ў пісьмовых помніках змешванні 
грамем роду: трубы Городеньскіи [8, с. 31]. У старажытнабеларускай літара-

турнай мове ѐсць усе тры формы: оумнии коупчи [1, с. 45], серебрьныи вhсы 

[8, с. 54], соуды серебреные [8, с. 38]. Але ўжо ў тэкстах XIV-XV ст. 
сустракаем канчаткі -ие/-ые ў назоўным склоне якасных прыметнікаў усіх 
трох родаў: люди почьстивые [1, с. 101], рады корунные духовные и светские 
[1, с. 105]. Паступова такія флексіі становяцца агульнапрынятымі. У 
сучасных беларускай і рускай літаратурных мовах канчаткі прыметнікаў 
множнага ліку назоўнага склону — гэта былыя канчаткі жаночага роду 
цвѐрдага варыянта. 

Станаўленне катэгорыі роду і ўніфікацыя формаў назоўнага склону 
адзіночнага і множнага ліку выразна прасочваецца і пры развіцці лічэбніка як 
часціны мовы.  

Вядома, што першапачаткова ў мове ўсходніх славян колькасныя 
лічэбнікі адзін, два, тры, чатыры адрозніваліся па родах у назоўным склоне. 
Пісьмовыя крыніцы старажытнабеларускага перыяду адлюстроўваюць 
паступовую страту родавых адметнасцяў і выпрацоўку і замацаванне 
ўніфікаваных формаў. Замест трох усходнеславянскіх формаў одинъ — 
одьни, одьна — одьны, одьно — одьна ў беларускай літаратурнай мове 
замацоўваецца одны (ж. р.), якая ў выніку акання набыла выгляд адны. У 
рускай літаратурнай мове одни ўзыходзіць да формы мужчынскага роду. 

Страцілі былыя родавыя адрозненні лічэбнікі трие (м. р.), три (ж. і н. 
р.), четыре (м. р.), четыри (ж. і н. р.). Форма три (ж. і н. р.) без фанетычных 
зменаў захавалася ў сучаснай рускай мове, у беларускай літаратурнай мове ў 
выніку зацвярдзення этымалагічна мяккага [р‘] маем тры. У сучаснай рускай 
літаратурнай мове четыре — былая форма мужчынскага роду. Лічэбнік 
чатыры па паходжанні форма жаночага і ніякага роду, якая зазнала 
зацвярдзенне [р‘], [ч‘], аканне. 

У якасці падагульнення зазначым, што аналіз развіцця катэгорыі роду ў 
рускай і беларускай літаратурных мовах выяўляе наступныя адметнасці: 
1) пры кадыфікацыі нормаў агульныя па паходжанні назоўнікі ў рускай 
літаратурнай мове замацоўваюцца ў форме жаночага роду (полынь, тень), а ў 
беларускай літаратурнай мове — мужчынскага роду (палын, цень); 2) у 
формах назоўнага склону множнага ліку поўных прыметнікаў у абедзвюх 
мовах ужываецца былы канчатак жаночага роду; 3) у формах назоўнага 
склону множнага ліку разгледжаных займеннікаў у рускай літаратурнай мове 
выкарыстоўваецца былы канчатак мужчынскага роду, а ў беларускай мове — 
жаночага роду; 4) прааналізаваныя формы лічэбнікаў у беларускай 
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літаратурнай мове (чатыры, адны) па паходжанні формы жаночага і ніякага 
роду, у рускай (четыре, одни) — мужчынскага роду. 

Пытанне выбару і замацавання ў літаратурнай мове формаў пэўнага 
роду звязана з многімі інтралінгвістычнымі і экстралінгвістычнымі фактара-
мі, абумоўлена асаблівасцямі менталітэту, таму дадзеная праблема патрабуе 
комплекснага вырашэння. 
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Л.А. Вакулич (Минск, БГМУ) 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

С МОДИФИКАЦИОННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ  

СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

Существительные с модификационным значением субъективной оцен-
ки кроме функции называния выполняют оценочную функцию, выражая ин-
теллектуально-эмоциональное отношение к лицу, предмету, явлению. В 
структуре их значения имеется сема мелиоративной (положительной) или 
пейоративной (отрицательной) оценки. Большинство производных последо-
вательно репрезентируют или положительную, или отрицательную оценку. 
Однако иногда у одной и той же лексемы в разных контекстах актуализиру-
ются разные оценочные семы. Кроме того, дериваты с разными производя-
щими основами, но одинаковыми суффиксами могут эксплицировать разные 
оценки.  

Мы попытались установить, какие факторы определяют характер оцен-
ки того или иного производного. Для исследования нами привлекался мате-
риал из Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru). 

1. Дериваты с суффиксами -оньк-/-еньк-, -очк-/-ечк-, -ушк-/-юшк-, -урк-, 
-ул-, -ус-, как правило, имеют положительно-оценочную сему. 

А хозяюшка, приветливая, тороватая, поутру в печи гору пышек напечет из муки 
нового помола [Б. Екимов. Память лета (1999)]. 

Ай да лисонька! Ай да умница! [Е.Л. Шварц. Красная шапочка (1937)]. 
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2. Производные с суффиксами -ишк-, -онк-/-енк- имеют сему пейора-
тивной оценки. 

Отвратительный, вредный мужичонка, за которого когда-то вышла замуж Се-
регина мать [О. Гладов. Псина (2004)]. 

Встречает нас сам знаменитый фотограф — неказистый такой старичишка, в 
клеенчатом фартуке [И.Ф. Стаднюк. Максим Перепелица (1956)]. 

Однако характер оценки зачастую определяется значением производя-
щей основы.Дериваты с аффиксами-ишк-, -енк- — названия детей, близких 
людей, а также животных имеют положительно-оценочную сему.  

Как хорошо, что сейчас детишки опять могут лазить по крутым склонам крем-
левского холма, забираться под самые стены и скатываться вниз [И.А. Архипова. Музы-
ка жизни (1996)]. 

Мой воробьишка тоже не остался без добычи. [Клуб Почемучек // Юный натура-
лист, 1975]. 

Мелиоративная оценка в таких случаях является социально обуслов-
ленной и отражает особенности картины мира носителей языка. 

Производное делишки, не относящееся к миру детей, животных, имеет 
положительно-оценочную сему. Это, на наш взгляд, связано с функцией дан-
ного слова в речи — создание благоприятной ситуации общения. 

Здрасьте, здрасьте, как поживаете, что поделываете, как здоровьишко, как де-

лишки? [Ю. Даниэль. Письма из заключения (1966–1970)]. 

3. Многим дериватам свойственен неустойчивый характер оценки. В 
таких случаях, когда одни и те же лексемы могут эксплицировать положи-
тельно-оценочную и отрицательно-оценочную сему, мы говорим об энан-
тиосемии, то есть внутрисловной антонимии. Энантиосемия является эффек-
тивным средством экспликации интенций говорящего и свидетельствует о 
высоком прагматическом потенциале дериватов с модификационным значе-
нием субъективной оценки. 

Определить характер оценки таких производных помогают лексиче-
ские средства (оценочные прилагательные при производном существитель-
ном). 

В «Большом толковом словаре» лексема речушка приводится с пометой 
‗уменьшительное‘ [1, 1121], однако размерное значение, как правило, ослож-
няется оценочным. В приведенных нами примерах актуализируются разные 
оценки: мелиоративная — в первом и пейоративная — во втором.  

Дом стоял на превосходном горном лугу. Веселая речушка кружила возле дома 
[Вс.В. Иванов. Бамбуковая хижина (1928)]. 

А эта речушка, гордо именовавшаяся Порубежной, на самом деле представляла 
собой скопище луж, дремотно перетекавших одна в другую [М. Семенова. Волкодав: 
Знамение пути (2003)]. 

В «Большом толковом словаре» отмечена отрицательно-оценочная се-
ма в производном шубейка [1, 1507]. Однако функционирование данной лек-
семы свидетельствует о наличии двух оценочных сем в структуре ее значе-
ния. 

Внутри была изумительно блестящая шубейка из черной овчинки, такой же капор 
и варежки из дубленой кожи. [Д. Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)]. 

Старая, вся в заплатках, дубленая шубейка была засалена, а из дырявых валенок 
торчала солома [Ф.В. Гладков. Повесть о детстве (1948)]. 
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Производным– неодушевленным существительным с суффиксами-к-, -
ок-/-ек-/-ик-, -чик- также свойственна энантиосемия. Дериваты с указанными 
аффиксами вне контекста, как правило, имеют положительную оценочную 
сему. Но она может быть противоположной в определенном контексте. 

Вагончик был на санях, в нем была печка — тепло и уютно. [Утиная 
охота на пищальских торфяниках // Российская охотничья газета, 2004]. 

Самое обидное это то, что натопить эти поганые вагончики нельзя. 
[Л. Вертинская.Синяя птица любви (2004)]. 

Актуализация положительно-оценочной семы в слове вопросик связана 
с функцией создания положительной ситуации общения. А во втором приме-
ре характер оценки уточняется прилагательным с пейоративной оценкой (по-
ганый). 

Ну и последний маленький вопросик [Ю. Пешкова. Дом мод // Домовой, 
2002.09.04]. 

И ты вот эти самые свои вопросики поганые оставь при себе [Ю.  Домбровский. 
Хранитель древностей, часть 1 (1964)]. 

Таким образом, характер оценки существительных с модификацион-
ным значением субъективной оценки определяется многими факторами, как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими. Оценочная семантика та-
ких производных обусловлена значением самих суффиксов, значением про-
изводящей основы, интенцией говорящего, а также ситуацией общения. 
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А.А. Дерунова (Минск, БГМУ) 

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРИОРИТЕТОВ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДОКУМЕНТОВ  

ПОСЕССИВНОГО ТИПА СТАРОРУССКОГО ПЕРИОДА 

Посессивность является одной из универсальных понятийных катего-
рий языка, основное значение которой состоит в том, что название объекта 
определяется через его отношение к какому-либо лицу или предмету [ЛЭС, 
с. 388]. Под посессивностью могут пониматься логически разнородные явле-
ния, которые объединяют факты принадлежности и обладания, когда между 
объектами складываются отношения определенного характера. К производ-
ным предметным наименованиям посессивного типа относятся те, в которых 
присутствует посессивный признак. Это значит, что предмет получил свое 
имя потому, что замеченным и привлеченным в именование оказался при-
знак по принадлежности или обладанию [1, с. 111–112]. 

Наименования документов древнерусского и старорусского периодов 
посессивного типа получали свое название по лицу, которому документ вы-
давался: выезжая грамота — ‗грамота, выданная приехавшему на службу 
иностранцу, с указанием привилегий‘ — слово выезжий в 3-ем значении вы-
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ступает в роли существительного и означает: ‗тот, кто приехал на службу, при-

был на службу из-за рубежа‘. И тому, государь, выезжему велели мы дати дворъ, и бы-

ти у него для береженья приставу [СРЯ, 3, с. 201]; властельная грамота — ‗документ, 
выдававшийся частным лицам на владение церковными землями на условиях выплаты об-

рока‘ (1696 г.). В словаре русского языка зафиксировано слово властель, име-
ющее три значения, связанных со значением ‗владелец, обладатель‘: ‗Владе-
лец, хозяин, господин (Изб.Св. 1073г.); верховный правитель, властитель (1015г.); долж-
ностное лицо, проводящее на местах власть верховного гражданского или духовного ли-
ца‘ (1390г.) [СРЯ, 2, с. 217–218]. Приставная грамота, приставная память — ‗документ, 
выдаваемый приставу с указанием его полномочий‘ [СРЯ, 20, с. 30–31].  

К данной группе отнесем также наименования: половничьи порядные и 
исполовная запись — документы, которые составлялись от имени крестьян, 
которые брали на себя обязательства работать на полученной от феодала 
земле «исполу» (отдавать землевладельцу определенную долю урожая) 
[ПРП, В. 4, с. 18]. Такие крестьяне назывались исполовниками [СРЯ, 6, 
с. 282]. А также складная грамота, запись, память — ‗документ, оформля-
ющий отношения складников — пайщиков, компаньонов в торговом промыс-
ле и т.п.‘), купчинная грамота.  

Документ получал наименование и от названия лица, которое грамоту 
выдало: государева грамота, княжая грамота, грамота данная боярская, боярский при-

говор, боярская книга, боярский список, воеводские отписки, митрополичья грамота, 
окладчикова сказка, патриаршая грамота, писцовая выпись, писцовые книги, правосудье 
митрополичье, светительская потрахильная грамота, подлинной великихъ государей 
указъ, царева грамота, царский указ. Например, 1798 году августа въ 25 день, великие 

государи, слушавъ докладной выписки, указали и бояре приговорили: … и по сему своему 
великих государей указу и боярскому приговору, и дать князь Петру Лвову на то поме-
стье … Подлинной великихъ государей указъ и комнатную выписку закрепилъ думный 
дьяк Никита Зотовъ [АЮБ, Т. 3, с. 58–60]. 

Документы получали свое название и от наименований учреждений, 
выдававших документы: соборное уложение, вечная грамота (выданная по решению 
веча), войсковая грамота, кончальная грамота (выданная по постановлению какого-л. 
района города (конца), мирской выборъ — ‗документ, выданный по решению мира, т.е. 
крестьянской или посадской общины‘ [СРЯ, 9, с. 176]: … и все крестьяне Тавренъскія во-
лости, выбрали есми въ земскіе приставы въ Тавренъскія волости Рыкова Акинфіева 
сына … и быти ему приставу, по нашему мирскому выбору … Выборъ писалъ, по 
мирскому велению, Савка Ефремовъ. На обороте: къ сему мирскому выбору Тавренскіе 
волости попъ Леонтій Симеоновъ руку приложилъ [АЮ, с. 290].  

Среди наименований документов посессивного типа находим номина-
тивные единицы, которые выражали значение принадлежности формами ро-
дительного падежа имени существительного. Отметим, что такое выражение 
посессивности характерно для старорусского делового языка [1, с. 114]. Сре-
ди наименований документов находим неоднословные наименования, в ко-
торых значение принадлежности выражено с помощью Р. п.: государева грамо-
та — грамота государя, княжая грамота — грамота князя, митрополичья грамота — 
грамота митрополита. … Дана ся наша Царская жаловалная грамата в нашемъ цар-
ствующем граде Москве, … У подлинной Великого Государя жаловалной грамоты назади 
написано … К сему списку Святейшего Патриарха стряпчей Андрей Владыкин руку при-
ложил … [АЮ, 3, с. 81]; Генваря в 9 день привез Государеву грамоту Верхотурской стре-
лец Семейка Лазарев [АЮ, 3, с. 87]. В некоторых текстах находим как атрибутивные соче-
тания, так и субстантивные с Р. п.: … богомолец наш Антоний, … бил челом и положил 
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благословенные грамоты Алексея, митрополита всеа Руси, и Феогнаста, митрополи-

та всеа Русии, и прежних великих князей, … велети те благословенные митрополичьи 

грамоты и прежних великих князей вписати в сю жаловалную грамоту [АСВР, Т. 1, с. 

349]. Употребление неоднословных наименований с атрибутивным компо-
нентом и существительным в Р. п. говорит о синонимии этих форм выраже-
ния посессивности. 

Зафиксированы также двусловные наименования документов, выра-
женные двумя существительными, одно из которых стоит в Д.п.: память 
приставу, память дьяку, память боярину, память князю да дьяком. Однако 
зафиксирован только один текст, где встречается синонимия атрибутивно-
субстантивного словосочетания и субстантивного с Д.п.: … память приставу. 

Дать ему на поруки Якова Вахромеева сына Еропкина… А память приставную писалъ, 
по его Федорову велению, иноземецъ Лучка Семеновъ сынъ Ястрепский. [АЮБ, Т. 2, с. 

730]. Значит, в текстах документов было достаточно реализации одной номи-
нативной модели для выражения посессивности. Отметим также, что модель 
с Д. п. посессивным реализуется только с компонентом память, что обуслов-
лено значением этого слова и его лексико-семантической сочетаемостью: па-
мять (документ-напоминание) кому? В тексте читаем: … По государеву … указу, 
память дьяку Никифору Спиридонову. Государь … и отец его государев … пожаловали 
боярина Михаила Борисовича Шеина для своей государевы службы, велели ему дати … И 
по государеву … указу дьяку Никифору Спиридонову государево жалованье боярину … 
дати из Костромския чети для государевы службы тотчас [Акты Моск. гос-ва, Т. 1, с. 
245]. 

Таким образом, документы называют по принадлежности тому, кто вы-
дает, кому выдают, кто составляет документ. Обратим внимание на количе-
ственные показатели. Зафиксировано 8 наименований, названных по принад-
лежности тому, кому выдают документ, и 25 наименований, названных по 
принадлежности тому, кто выдает документ. Состав прилагательных, назы-
вающих в бивербальных наименованиях того, кто выдал документ, или того, 
кто его получил, а также количество наименований каждой группы позволя-
ют сделать определенные выводы. В составе наименований этого типа упо-
требительны атрибутивные компоненты, которые указывают на принадлеж-
ность документа представителям верховной власти (государева, царева, 
княжья, боярская), духовенству (патриаршая, митрополичья, дьячий, архи-
епископая), должностным лицам (приставная, писцовая, окладчикова).  

Посессивный ономасиологический признак оказывается востребован-
ным и в трехсловных наименованиях документов. Зафиксированы следую-
щие наименования, в которых актуализирован признак по принадлежности: 
грамота манастырская тархалная, грамота царьская соляная, светительская потро-
хильная грамота, грамота царьская подорожная, грамота государева жаловальная, бла-
гословенные митрополичьи грамоты, государевы, царевы и великого князя … указные 

грамоты. В данных названиях важным было указать не только на характер 
действия, но и на принадлежность документа кому-либо. 

Таким образом, в наименованиях документов находят свое отражение 
особенности социально-экономических отношений. Поскольку правом 
управлять государством, решать споры, устанавливать законы обладали лица 
правящей верхушки и духовенства, то они и создавали документы, закреп-
ляющие их права.  
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К.И. Иванов (Минск, БГУ) 

ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ  

И СОПОСТАВЛЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ (РАССКАЗ ЭМИЛИЯНА СТАНЕВА  

«ЛАЗАР И ИИСУС» — БОЛГАРСКИЙ И РУССКИЙ ТЕКСТЫ) 

Сопоставительный метод — один из традиционных и хорошо разрабо-
танных при преподавании и изучении иностранного языка. Хороший матери-
ал для изучения особенностей стилистических систем любой пары языков 
дает сопоставление оригинальных художественных текстов и их переводных 
соответствий. Исследователь получает хорошую возможность увидеть и си-
стематизировать способы языковой реализации определенного содержания в 
рамках стилистических систем, сформировавшихся в разных культурных и 
социально-исторических условиях. Очень интересный материал с точки зре-
ния сопоставительной стилистики болгарского и русского языков предостав-
ляет рассказ классика болгарской литературы Эмилияна Станева «Лазарь и 
Иисус», написанный им в 1977 году. Э. Станев предлагает своеобразную 
трактовку канонического текста из Евангелия Иоанна о воскресении Лазаря 
Иисусом на четвертый день после его смерти. В рассказе Лазарь — юроди-
вый, так и не повзрослевший мужчина-ребенок (мъж-дете), безобидный су-
масшедший, обладающий способностью видеть красоту в мире и находящий-
ся в сверхъестественном состоянии, близком к просветлению. После воскре-
сения Лазарь пробуждается внешне вроде бы тем же, но внутренне в душе 
сильно изменившимся человеком. Побывав в другом, лучшем, неземном ми-
ре он становится злым, себелюбивым, грубым и прагматичным, свидетель-
ствует против Иисуса перед народом и получает за это в собственность лав-
ку. В отличие от евангельского персонажа, прожившего по данным средневе-
ковых рукописей еще 30 лет и провозглашенного первым епископом города 
Китион на Кипре, героя рассказа убивает камнями толпа последователей 
Иисуса. Апокрифный характер сюжета подчеркнут самім автором в конце 
текста: «Такова история воскресшего Лазаря, о которой Евангелие умалчива-
ет». Переплетение жанровых особенностей библейского канонического тек-
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ста, апокрифа и фольклорного повествования делает рассказ Станева пестрой 
в языковом отношении смесью из стилистически нейтральной и маркирован-
ной лексики: просторечной, разговорной, книжной, устаревшей, церковно-
религиозной, высокого стиля. Использование каждой подсистемы подчиня-
ется при этом четко соблюдаемым автором принципам, создающим специ-
фику индивидуального авторского стиля. 

Сделанный мной сопоставительный анализ болгарского текста и его 
перевода, подготовленного М. Михелевичем, позволяет утверждать, что сти-
листические акценты в тексте на русском языке несколько смещены в сторо-
ну большей приподнятости, торжественной витиеватости и более частотного 
противопоставления элементов разговорности и просторечия и высокого 
стиля. Русский текст более контрастен и экспрессивен. Проявления такой 
тенденции видим в нескольких направлениях: 1. Переводчик последователь-
но заменяет однолексемные номинации полилексемными: водил дружбу — 
дружеше, тогава — в такие минуты, ободрен — воспрянувший духом, пла-
шеше — нагонял страх, прашната земя — покрытая пылью земля, слабо-
умен — слаб разумом. Наращивание стилистической экспрессии достигается 
переводчиком часто при помощи лексического добавления: когато се пред-
ставим пред Господа — в час, когда предстанем перед господом. В некото-
рых случаях плеонастическая редакция объективно вызвана явлением лекси-
ческой лакунарности: наметна го — накинул ему на плечи, коленичи — пре-
клонила колена, тананикаше – напевал под нос, слухтеше — прислушивал-
ся, о чем говорят люди, те се втренчиха в Лазар — они впились в Лазаря 
взглядом. Отсутствие однословной номинации иногда связано с различиями 
в продуктивности общей словообразовательной модели: камилар — погон-
щик верблюдов. Оправданы добавления и в случаях расхождений прагмати-
чески закрепленных норм упущений: ще те заведа при равина да ти чете — 
сведу тебя к раввину, пусть прочтет над тобой молитву. 2. Упущение лек-
сических элементов в переводе: неопределено казваше Лазар — без перевода, 
вървеше сякаш (будто) без определена цел — шел без определенной цели 
(установка переводчика на снижение фона неопределенности входит в про-
тиворечие с выбранной автором линией отражения внутренней борьбы в ге-
роях рационального начала, требующего доказательств и интуитивного от-
ношения к вере); по лицето му се разля (разлилась улыбка) насмешлива 
братска усмивка — по-братски насмешливо улыбнулся (компенсаторное 
уменьшение образности). Неоправданным кажется решение Михелевича от-
казаться от языковых средств выражения иронии и черного юмора в речи ге-
роев:-Съблечете тия дрехи, защото съседите ще помислят, че пак (снова, 
опять, еще раз) съм умрял. (пер.: Снимите с себя эти одежды, не то соседи 
подумают, что я умер). 3. Многочислены случаи выбора стилистически мар-
кированных слов при употреблении в оригинале нейтральных: всички мълча-
ха — все безмолствовали, гледаше на брат си — взирала на брата, отвечал 
бессвязными речами — отговаряше несвързано, о коем ничего не ведали — 
за който не знаят нищо, желание да види Исус и да му каже — желанием 
узреть Иисуса и поведать ему, преди да го видят — прежде чем завидеть, без 
да съобщи къде отива — не сказавшись куда идет. Особенно часты случаи 
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употребления экспрессивно-оценочной лексики, номинирующей глаголы го-
ворения и зрительного и слухового восприятия вместо стилистически 
нейтральной: чу — услыхал, сам не знае какво говори — сам не знает что го-
родит, каза – проговорила, отвечал, казваха гражданите — толковали жите-
ли, като чуха какво се говори — услышав об идущих толках. Стилистические 
приращения привносятся в текст перевода при передаче действий и состоя-
ний героев более экспрессивными единицами: В тоя ден Лазар се разболя. 
През нощта той умря. — В тот день Лазарь захворал. Ночью он испустил 

дух; Но Исус не тръгна веднага. — Иисус, однако, не двинулся тотчас в 

путь; Исус повдигна очи към небето — Иисус возвел очи к небу. 4. Импли-
цитность и эксплицитность выражения грамматических значений как состав-
ляющая стилистической характеристики текстов. В современном болгарском 
языке существуют глагольные формы, выражающие специфическую семан-
тику выражения удивления и указания на источник информации о действии в 
прошлом, о котором говорится. В рассказе «Лазарь и Иисус» автор умело ис-
пользует их стилистические возможности в соответствии с образной и смыс-
ловой структурой произведения. Изменения в восприятии мира после вос-
кресения помогают Лазарю увидеть те маленькие изъяны сестер, которые он 
прежде не замечал и отметить их с удивлением: — Ти си имала много ситни 
лунички, Мария. Пък носът на Марта бил малко крив. Как не съм забелязал 

по-рано? В переводе закономерно появляются лексические экспликато-
рынеожиданности открытия: — А у тебя, оказывается, уйма веснушек, Ма-
рия. А у Марфы нос кривоват. Как я раньше не замечал? Второй проблем-
ный участок для перевода представляют формы глагольного пересказывания, 
которые показывают до какой степени поддерживает говорящий достовер-
ность информации о действии. Они дают хорошую возможность для смены 
наративного плана и передачи меньшей или большей степени доверия к рас-
сказу о тех или иных действиях: Във Витания достигна слух, че в Ерусалим 
се е появил нов пророк, на име Исус, който вършел чудеса — изцерявал сле-
пи, изгонвал бесове; хроми хвърляли патериците и прокаженисе очиствали 
от струпеите….някои юдеи казвали, че в него има бяс, а други били готови 
да повярват, че е месия. Фарисеите, садукеите, богатите търговци с рави-
на твърдяха, че този назарянин е лъжепророк и трябваше да се убие с 
камъни — Достиг Вифании слух, что появился в Иерусалиме новый пророк 
по имени Иисус, и он вершит чудеса — исцеляет слепых, изгоняет бесов; 
хромые бросают костыли, а прокаженные очищаются от струпьев. Одни 
иудеи говорят, что в него вселился бес, а другие готовы верить, что он мес-
сия. Фарисеи, саддукеи, богатые торговцы и раввин утверждали, что он — 
назарянин, что лжепророк он и следует побить его каменьями. В болгарском 
тексте глаголы противопоставлены по показателю наклонения, а в переводе 
все глаголы в индикативе, но формы пересказа передаются формами настоя-
щего времени. Автор использует и возможности пересказывательных форм 
выразить недоверие или оспорить сказанное собеседником: — Казваш, че 
бил наш брат, без да си го видял и говорил с него. Аз научих, че бил слабо-
умен: -Говоришь, что он брат нам, хотя ни разу не видел его и не говорил с 
ним. А я узнал, что он слабоумный. Отсутствие выраженного глагольного 
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предиката здесь отражает регулярное упущение форм глагола «быть» насто-
ящего времени в русском языке. 5. Специфика и сходства в системе средств 
создания стильно-языковой архаизации и исторического колорита. Важной 
составляющей стилистической структуры текста являются языковые сред-
ства создания подходящей для рассказываемой истории художественной ат-
мосферы. Без особых проблем, учитывая утвердившиеся в русском языке 
графические формы, переводчик транслирует названия исторических и быто-
вых реалий (плащаница, хитон, хламида, сандалии), религиозных понятий 
(благодать, ангелы, царство божие), имена собственные библейского про-
исхождения (Иисус, Лазарь, Марфа, Иуда, Фома, Иерусалим, Вифания). При 
этом Э. Станев рассчитывает на эрудицию читателя и не дает дополнитель-
ные объяснения о значении таких слов как фарисеи, саддукеи (члены иудей-
ской секты, отрицающие все сверхъестественное: и ангелов, и злых духов, не 
верили в воскресение мертвых), хомер (мера тяжести), шесть часов пополуд-
ни (в шестия час след пладне) — время с 12 до 3 часов дня. Локализация 
форм архаизации часто не совпадает по причине системных расхождений 
грамматических систем двух языков — болгарский в своем развитии совер-
шил переход от синтетического к аналитическому строю. Это позволяет ис-
пользовать со стилистической целью падежные формы имен и местоименных 
вопросительных наречий: личные мужские имена в объектной функции: Ла-
зара, Исуса, Аврама, Христа; дательные формы местоимений: нему (совр. — 
на него) дадоха думата) — ему дали выступить, търговец, комуто ще про-
давате тъканите си — буду торговцем, кому вы будете продавать свое тка-
нье. Из значимых формальных расхождений стилистических средств следует 
отметить: 1. Обозначение принадлежности при помощи препозитивного при-
тяжательного прилагательного, которое имеет корни в болгарской фольклор-
ной традиции – Лазаровото видение, Лазаровият дом, Лазаровите очи — 
видение, дом, глаза Лазаря. Архаизирующий эффект в переводе достигается 
при помощи инверсии в атрибутивной синтагме: стопанинът и — хозяин 
его, брат мой — брат ни. 2. Употребление более редкой отрицательной фор-
мы будущего времени: не ще се бои от смъртта (при более частотной няма 
да се бои) — не убоится смерти. В русском тексте подобную функцию имеют 
формы с лексикализированным глаголом стать — не станет ли он свидетель-
ствовать, что Иисус есть Христос. 3. Стилистические возможности синтакси-
са. Переводчик часто использует союзы и союзные слова с маркером архаич-
ности и книжности: дабы, ибо, сколь …, столь, коли. В оригинале разговор-
ность интонации обеспечивают характерные для народной речи союз та и 
неизменяемый релятив дето, но частота их появления в тексте намного 
меньше. В переводе более часто используются с целью архаизации разные 
типы инверсий: отвръщаше Лазар с дрезгавия си глас – хриплым своим го-
лосом отвечал Лазарь, покривите на града почервеняха – красными стали го-
родские крыши, те поглеждаха със стаен ужас — с тайным ужасом глядели 
они, напразно сестрите се опитваха да разберат какво става с него — 
тщетно пытались сестры понять, что с ним. Несомненно влияние на общее 
восприятие содержания оказывают многочисленные трансформации типов 
предложений и отдельных синтаксических структур. Среди них выделим ча-
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стую замену болгарских субъектных предложений безличными (Исусзнаеше 
— ведомо было Иисусу; Лазар не бива да се бои от това, което познава — 
не должно ему страшиться того, что открылось ему) и изменения рангов гла-
гольных предикатов (Потеглена от някаква сила, Мария стремително се 
втурна и коленичи в нозете му, сякаш не тя, а друг и повели да извърши то-
ва. — Мария бросилась к нему и преклонила колена у его ног, подчиняясь не 
своей, а чьей-то чужой воле). 4. Неполное или ошибочное раскрытие значе-
ния лексем и грамматических конструкций, приводящее и к неполному рас-
крытию художественной идеи: Юда се изсмя и си тръгна. — Засмеялся Иуда 
и ушел (в одном из значений глагол изсмея се номинирует смех с явно выра-
женным злорадством и насмешкой); -Господи, да беше дошъл тогава у нас, 
брат ни нямаше да умре. — Господи, если бы ты пришел к нам тогда, не 
умер бы брат мой (в словах Марии, оформленных по схеме частица да+ 
форма плюсквамперфекта содержится не только сожаление, но и упрек). 

Сопоставительный анализ текста рассказа Э. Станева «Лазарь и Иисус» 
и русского перевода, сделанного М. Михелевичем, показал перспективность 
такого рода исследования для установления черт сходства и различия стили-
стических систем славянских языков. Некоторый сдвиг перевода в сторону 
большей торжественности и экспрессивности можно объяснить различиями в 
условиях формирования функциональных стилей и меньшей контрастностью 
между разговорными и книжными элементами в болгарской традиции биб-
лейского повествования. 

 
 

Л.А. Козловская (Минск, БГУ)  

ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ: КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ? 

Совместное функционирование нескольких языков в моно- и полиэт-
нических социумах неизбежно сопровождается контактированием и взаимо-
влиянием этих языков. Степень замещения единиц одного языка единицами 
другого зависит от продолжительности контактирования, степени близкород-
ственности и, разумеется, коммуникативной мощности и коммуникативной 
сбалансированности каждого кода в условиях данной социумной ситуации. 
Достаточно высока публикационная активность лингвистов, лингвокульту-
рологов, социолингвистов, описывающих и анализирующих с разных пози-
ций уникальную белорусскую модель функционирования двух языков в рам-
ках одного этнического образования. При этом, как правило, особое внима-
ние уделяется проблеме спонтанной интерференции элементов систем кон-
тактирующих языков, обусловившей формирование и функционирование 
стихийно русифицированного варианта белорусского языка — так называе-
мой трасянки. 

 Частичное замещение элементов систем двух языков, безусловно, мо-
жет и должно привлекать внимание исследователей, однако не только как 
однозначно ошибочное с точки зрения нормы. Н.Б. Мечковская справедливо 
отмечает: «Многочисленные в белорусской печати факты языковой игры, по-
строенной на смешении языков, всегда имеют, помимо денотативной, также 
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и метаязыковую направленность и, благодаря метаязыковому содержанию, 
используются не в развлекательно-экспрессивных или собственно игровых 
целях, но как оценочные компоненты высказывания (т.е. как содержащие 
оценку речи и/ или оценку человека по его речи) и действенные средства в 
национально-языковой полемике» [1, с. 95]. 

Исследованный фактический материал (фрагменты интернет-диалогов 
на форумах преимущественно социально острой тематической направленно-
сти) позволяет в качестве целей использования интерферентных элементов в 
структуре текста назвать следующие: экспрессивная оценка, ироничное ци-
тирование, снижение официальности общения, снижение (усиление) степени 
конфликтности ситуации общения, подчеркивание большей выразительности 
(что, безусловно, субъективно) элемента в одном из языков в сравнении с 
другим и др. В реальности приведенные цели часто комбинированы и взаи-
мообусловлены [2].  

В рамках формата данной статьи акцентируем внимание на аспекте 
рассогласованности коммуникации с привлечением в качестве вербальных 
средств интерферентных явлений и случаев перекодировок. Следует отме-
тить, что наибольшее число точечных интерферем содержится в диалогах 
новостных форумов с проблемной тематикой, где достаточно частым являет-
ся не только столкновение разных точек зрения, но и возникновение откро-
венных вербальных конфликтов. Это, в свою очередь, подтверждает мнение 
как о психолингвистической, так и о социальной обусловленности интерфе-
рентных процессов в языке. 

Причин возникновения конфликтных ситуаций — бесчисленное мно-
жество, и с полной уверенностью можно утверждать, что каждый человек не 
единожды становился участником конфликтной ситуации. Однако разные 
люди по-разному ведут себя в ситуации конфликта, и в этом поведении пси-
хологи (в частности, В.И. Жельвис) выделяют три основных типа страте-
гий — инвективную, куртуазную и рационально-эвристическую [3]. В рамках 
данных стратегий рассматриваются следующие тактические приемы поведе-
ния в ситуации конфликта: возмущение, оскорбление, угроза, насмешка, кол-
кость, упрек и обвинение [4]. Заметим, что такое разграничение в определен-
ной степени является условным, поскольку элементы данных приемов могут 
обнаруживаться в рамках всех перечисленных выше стратегических кон-
фликтных ситуаций. Вместе с тем можно говорить о преимущественном про-
явлении тактик возмущения, оскорбления и угрозы в рамках инвективной 
стратегии, тактик насмешки и колкости — в рамках рационально-
эвристической, тактики упрека и обвинения с успехом могут быть использо-
ваны в любых ситуациях конфликтного характера. 

Тактика возмущения реализуется преимущественно в условиях инвек-
тивного конфликта. При этом наиболее характерными чертами вербального 
поведения участников общения являются соответствующие интонации (осо-
бенно в условиях непосредственного общения), а также включение в диалог 
наряду с инвективными различных восклицательно-междометных конструк-
ций. Как видно из следующего примера, кроме прочих элементом несогласия 
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с собеседником является и ироничный повтор белорусскоязычной словофор-
мы (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала): 

— не звярнулiся у кампетэнтныя органы? )) значыть бла-бла-бла 
— Какие органы? И где зварачвацься? Там где ограбили? Или там куда приехали? 

В первом случае — органов там и близко нет.. А во втором — это не наше дело. Где огра-
били туда и обращайтесь. Это ваш ответ бла-бла. 

Оскобление — поведенческая тактика, которая отличается от тактики 
возмущения большей степенью личностной направленности, другими слова-
ми, оскорбительные номинации чаще всего предназначаются конкретному 
лицу — непосредственному участнику конфликта. Яркий лексический при-
мер в подобной ситуации — полисемное употребление зоонимов (например, 
свинья, скотина, козел, баран и т.п.). Не уточняя по этическим соображениям 
личность адресата, приведем следующий пример:  

есть великолепная беларуская поговорка: "забыла свiння дзе хвост носiць" лучше 
неѐ данную ситуацию не охарактеризовать. 

Угроза — стереотипное поведение в ситуации, когда от собеседника 
необходимо добиться желаемых действий. Характерно, что участники ком-
муникации при этом должны изначально занимать так называемые асиммет-
ричные позиции, т.е. угроза может исходить только от того, чья позиция 
сильнее, значительнее в данной ситуации. Примеров подобных ситуаций — 
великое множество, как и языковых способов демонстрации угрозы (от Сей-
час как дам! до Вот как заплАчу!). Однако в условиях интернет-коммуника-
ции в интересующем нас аспекте таких примеров не обнаружено, что объяс-
няется, видимо, высокой степенью обезличенности адресата, а также дей-
ствием правил по удалению модераторами чрезмерно агрессивных и оскор-
бительных записей. Обвинение — тактический прием, который отличается 
от приема, например, упрека степенью категоричности. Ситуация с исполь-
зованием данного приема трактуется как крайне конфликтная, и также в силу 
приведенных выше причин примеры ее реализации в интернете встречаются 
не часто. 

Тактика насмешки — рационально-эвристический прием, характерный 
преимущественно для ситуаций, участники которых рассчитывают одержать 
верх в споре, используя не столько эмоции, сколько умение действовать сло-
вом на слабые места «противника». В следующем примере высмеивается 
элементарная безграмотность автора инициальной реплики и его неуклюжая 
попытка объединения в ней элементов трех языков:  

 — Украiна — Вперед! Бiлорусь з вамi! 
 — Ой, братка. I так цяжка, а тут яшче твае дуралейства.  

 Колкость справедливо может быть квалифицирована как почти 
насмешка. Отличие состоит в большей степени жесткости, категоричности 
тактического приема колкости в сравнении с приемом насмешки. Пример: 

 — А тут есть хороший повод повеселиться, поболеть, поорать!!! Нет хлеба, дык 
хоть на зрелищи посмотрим! Бодрее, товарищи! Бодрее! 

— Была ў краме — ѐсць хлеб! 

 Упрек как тактический прием достаточно часто присутствует в ситуа-
циях вербального спора и может затрагивать в том числе удачность выбора 
кода общения и степень его кодифицированности. 
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— Да здравствует Украина 
— Пішы на роднай беларускай мове, … Если не знаешь — выучи хорошо русский, а 

то пишешь с ошибками первоклассника. 

Приведенные выше стратегии и тактики в условиях конфликтных ситу-
аций, разумеется, не отражают всего типологического многообразия послед-
них и тем более — всего многообразия используемых при этом языковых 
средств. То или иное поведение в конфликтной ситуации зависит от множе-
ства факторов, сила влияния которых в данных конкретных условиях может 
быть обусловлена как психофизиологическим генотипом коммуникантов, так 
и погодой за окном. Однако, без претензий на назидательность, заметим, что 
можно и нужно стремиться к полноценному владению тем богатым набором 
средств, который всякий язык развивает для реализации самых разных ком-
муникативных ситуаций, в том числе и конфликтных. В языке нет ничего 
лишнего, любой элемент языка имеет свое предназначение, важно знать и 
чувствовать уместность его использования. 
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В.В. Криворот (Минск, БГУ) 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ 
ПРИНЦИПАХ НОМИНАЦИИ В БЕЛОРУССКИХ  

НАИМЕНОВАНИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Термин номинация (от лат. nominatio — (на)именование, дача имени) 
может обозначать как процесс наименования, так и результат этого процес-
са — само наименование. Ономасиология изучает содержательную сторону 
слов в направлении от вещи или явления к их обозначениям. Ономасиологи-
ческий подход предполагает выявление и исследование таких элементов ис-
тории создания слов, как принципы, мотивировочные признаки, способы и 
средства номинации. 

Вопросами языковой номинации занимались такие видные ученые как 
В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева, Н.Д. Арутюнова, Б.А. Серебренни-
ков, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и многие другие. 

Номинация в аспекте теории языка призвана объяснить взаимоотноше-
ние номинативных единиц языка к внеязыковым объектам. Каждый конкрет-
ный предмет или явление имеет систему присущих ему свойств и многочис-
ленных связей, которые в нашем сознании создают сложное представление о 
данном явлении или предмете. За каждым номинативным знаком стоит опре-
деленное понятие, которое формируется на основе представления о данном 
предмете или явлении, выявляющее особенности восприятия мира. Принято 
считать, что при создании звуковой оболочки слова, как правило, использу-
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ется один из существенных признаков объекта наименования. Данный при-
знак, положенный в основу наименования, определяет внутреннюю форму 
номинации [3, с. 166].  

Отметим также, что выделяют два основных типа признаков: собствен-
ные и относительные. Форма, цвет, протяженность, устройство, размеры, по-
ведение и т.п. являются собственными признаками. В то время как относи-
тельные признаки отражают связи данного предмета с другими, таковыми 
являются, например, пространственные отношения, последовательность, 
принадлежность, функции и т.д. [3, с. 273]. 

Выявление принципов номинации происходит на основании определе-
ния элементов, которые маркируются в структуре лексической единицы и 
соответственно помогают понять способы оценки внеязыковой действитель-
ности. 

Принцип номинации — это «исходное положение, правило, которое 
формируется на основе обобщения мотивировочных признаков говорящим 
коллективом и одновременно служит отправной базой для новых именова-
ний» [1, с. 99]. 

В работе Т.И. Вендиной «Русская языковая картина мира сквозь приз-
му словообразования (макрокосм)» выделяются такие принципы номинации 
как: функциональный, качественно-характеризующий, акциональный, актор-
ный, квантитативный, реляционный, партитативный, экзистенциальный и 
темпоральный [2].  

Не вызывает сомнения тот факт, что функциональный принцип номи-
нации связан с практической деятельностью человека. Именно функциональ-
ный принцип актуализирует во внутренней форме слова информацию о 
назначении объекта наименования, о необходимости достижения какой-либо 
цели. 

Так, например, среди белорусских наименований транспортных 
средств можно выделить ряд лексических единиц со значением ‗транспорт-
ное средство, предназначенное для перевозки грузов, названных в первой ча-
сти слова, или в первом компоненте лексикализованных и терминологиче-
ских словосочетаний‘, при этом в качестве второго компонента в основном 
используются -носец и -воз: авiяносец ‗воен. военный корабль, который слу-
жит плавучей базой для боевых самолетов‘; мiнаносец ‗воен. военный ко-
рабль с мощным торпедным вооружением‘; ракетаносец ‗воен. самолет, ко-
рабль или подводная лодка, оснащенная ракетами‘; бамбавоз ‗воен. бомбар-
дировочный самолет‘, бензавоз ‗автоцистерна для перевозки бензина и дру-
гого жидкого топлива‘; зернявоз ‗автомобиль для перевозки зерна без тары, 
насыпом‘; капавоз ‗машина для транспортировки копен сена, соломы и скла-
дывания их в стога, а также для погрузки гноя, силоса и т.д.‘; лесавоз ‗судно 
или автомашина для перевозки леса‘; малакавоз ‗автомашина с цистерной 
для перевозки молока‘; мукавоз ‗автомобиль с кузовом-цистерной для пере-
возки муки‘; нафтавоз ‗самоходное судно для перевозки нефти наливом (без 
тары)‘; панелявоз ‗автомобиль с низкой грузовой платформой, предназначен-
ный для перевозки панелей стен и перекрытий‘; ракетавоз ‗разг. самоходная 
установка для ракет‘ и др. 
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Еще одну группу наименований транспортных средств, образованных 
по функциональному принципу представляют лексические единицы со зна-
чением ‗транспортное средство, предназначенное для осуществления дей-
ствия по мотивирующему глаголу‘: бамбардзiроўшчык ‗бомбардировочный 
самолет‘; запраўшчык ‗автоцистерна, оборудованная для заправки автома-
шин, самолетов, танков и т.п.‘; пiкiроўшчык ‗пикирующий бомбардировщик‘; 
разведчык ‗самолет или корабль, которые ведут разведку‘; тральшчык ‗во-
енное или рыболовное судно для траления‘; транспарцѐр ‗конвейер для пе-
ремещения грузов, отдельных деталей‘ и ‗военная машина для перевозки пе-
хоты и грузов‘; цягач ‗трактор, машина для буксировки прицепов‘ и др. 
Необходимо отметить, что данные наименования могут быть также отнесены 
к акциональному принципу номинации, так как в них актуализируется сема 
‗действие‘. 

Выявлена также довольно многочисленная группа сложных наимено-
ваний со значением ‗транспортное средство, предназначенное для осуществ-
ления действия, названного основой глагола, с объектом, названным в первой 
части слова‘. В качестве первой основы в данных наименованиях выступают 
основы существительных: бетонаўкладчык ‗машина для укладки бетона‘; 
бульбакапалка ‗машина для копания картофеля‘; капаклад ‗сельскохозяй-
ственная машина для сбора сена или соломы и складывания его в копны‘; 
крабалоў ‗судно для ловли крабов‘; плытавод ‗пароход, который ведет пло-
ты‘; саломавалакуша ‗сельскохозяйственная машина для сгребания соломы‘; 
снегаачышчальнiк ‗машина для очистки улиц, дорог от снега, снежных зано-
сов‘ и т.д.  

Экзистенциальный принцип номинации актуализирует во внутренней 
форме слова информацию об особенностях существования объекта наимено-
вания. Так, например, данный принцип был использован при образовании 
наименований, во внутренней форме которых указан тип двигателя или энер-
гии, которые используются в данном транспортном средстве. В данном слу-
чае характерно использование в качестве второго компонента -ход и -воз: 
атамаход ‗судно с двигателем, который работает на атомной энергии‘; газа-
турбавоз ‗локомотив, двигателем которого является газовая турбина‘; газа-
турбаход ‗судно, двигателем которого является газовая турбина‘; дызель-
электраход ‗электроход, обеспеченный дизелем в качестве первичного дви-
гателя‘; параход ‗судно с паровым двигателем‘; цеплавоз ‗локомотив, кото-
рый приводится в действие двигателем внутреннего сгорания‘ и т.д. 

Среди наименований, образованных по экзистенциальному принципу, 
выделяется группа сложных наименований с первым компонентом сама- 
(основа местоименного прилагательного сам) со значением ‗транспортное 
средство, производящее самостоятельное действие по мотивирующему гла-
голу‘: самакат ‗транспортное средство в виде планки на двух колесах с при-
крепленной к ней ручкой‘; самазвал ‗грузовой автомобиль с кузовом, кото-
рый механически саморазгружается‘; самаход ‗транспортное средство со 
своей тягой‘; саматужкi ‗примитивная повозка на двух колесах, а также не-
большие сани для перевозки чего-л. своими силами‘ и др. 

Особенности существования транспортного средства указаны во внут-
ренней форме таких наименований как: прычэп ‗повозка (или вагон), при-
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крепляемая к самодвижущемуся транспортному средству‘; самалѐт-амфiбiя 
(танк-амфiбiя) ‗самолет для взлета и посадки на воде и на суше, а также ав-
томобиль, танк, способный передвигаться по суше и по воде‘ и др. 

Таким образом, проведенный анализ отобранных наименований пока-
зывает, что наибольшее количество лексических единиц образовано по 
функциональному принципу, который актуализирует во внутренней форме 
слова информацию о назначении объекта наименования. Данный принцип, в 
частности, широко используется в образовании наименований транспортных 
средств, относящихся к технической и военной лексике. Экзистенциальный 
принцип номинации актуализирует во внутренней форме слова информацию 
об особенностях существования объекта наименования и активно применяет-
ся при образовании наименований, во внутренней форме которых указан тип 
двигателя или энергии, которые используются в транспортном средстве. 
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М.С. Лаппо (Мінск, БГУ) 

АСАБЛІВАСЦІ СІНТАКСІЧНАЙ СУВЯЗI «КІРАВАННЕ» 
Ў ПРАЗАIЧНАЙ МОВЕ ЧАСОПІСА «УЗВЫШША» 1928–1929 гг. 

Літаратурна-мастацкі часопіс «Узвышша» лічыцца адным з самых 
значных літаратурна-мастацкіх выданняў у гісторыі новай беларускай 
літаратуры, на яго старонках друкаваліся аўтары (Кузьма Чорны, Уладзімір 
Дубоўка, Кандрат Крапіва, Адам Бабарэка, Змітрок Бядуля, Андрэй Мрый), 
творы якіх зрабіліся нацыянальнай класікай — і менавіта на выснове гэтай 
класікі выпрацоўваліся нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Этап 
выпрацоўкі нормы прадугледжваў канкурэнцыю моўных адзінак. Таму для 
беларускай мовы перыяду «Узвышша» характэрная шырокая варыятыўнасць 
на ўсіх моўных узроўнях, у тым ліку і на сінтаксічным. Сярод асноўных 
тыпаў сінтаксічных сувязяў слоў найбольш спецыфічным з‘яўляецца 
кіраванне, бо менавіта ў ім праяўляюцца ўласна беларускія адметнасці, якія 
розняцца ад асаблівасцей кіравання ў суседніх мовах [4, с. 219]. 

Разгледзім асаблівасці сінтаксічнай сувязі кіраванне на старонках 
выбраных нумароў часопіса «Узвышша» (№1-2 за 1928 г. і №1-3 за 1929 г.), 
пакінуўшы па-за межамі аналізу кіравальныя формы, якія сустракаюцца ў 
паэтычных творах часопіса, паколькі паэтычная мова характарызуецца 
большай ступенню вольнасці і не заўсѐды паслядоўна адлюстроўвае 
зацверджаныя моўныя нормы. 

Асаблiвасцi беспрыназоўнікавых словазлучэнняў. 
1. Варыятыўнасць формаў вінавальнага склону ў якасці залежнага 

кампанента словазлучэння. 
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Ужыванне формаў В.скл. слоў тыпу ‗каровы, коні, авечкі‘ і г.д., якія 
супадаюць з формай Н.скл., лічыцца ў сучаснай мове дыялектным і адзна-
чаецца ў паўднѐва-заходніх і сярэднебеларускіх гаворках. С. Важнік наяў-
насць падобных канструкцый тлумачыць страчанай у сучасны перыяд 
катэгорыяй «персанальнасці» ў беларускай мове, што выяўлялася ў 
сінкрэтызме В. і Р.скл. назоўнікаў, якія абазначаюць асобу. Астатнія назоў-
нікі, у тым ліку і адушаўлѐныя, якія не абазначаюць асобу, характарызуюцца 
супадзеннем В. і Н.скл. [2, с. 406]. А. Лапцѐнак адзначае, што ўжо ў 30-я гг. у 
«Фармальным сынтаксе» як нарматыўная адзначаецца толькі форма Р.скл 
[3, с. 104]. Такім чынам, у мове часопіса шырока прадстаўлены ненарматыў-
ныя на сѐння формы ‗пераходны дзеяслоў + іменная часціна мовы ў В. скл.‘: 
сабраць столькі грошы [с. 133, № 2 1928 г.], поячы коні [с. 6, №3 1929 г.], выгнаўшы 
авечкі [с. 22, № 3 1929 г.]. 

Такія ж формы сустракаюцца і ў аналагічных прыназоўнікавых канст-
рукцыях: пайду па коні [с.14, № 1 1928 г.], пастух гукаў на каровы [с. 19, № 1 1928 г.] 

гаворка йшла пра коні [с. 19, № 1 1929 г.]. У той жа час у нумары за 1929 г. 
сустракаецца форма В.скл., якая супадае з формай Р.скл.: кароў ня прыгнаў [с. 

19, № 3 1929 г.], што сведчыць пра неаднастайнасць моўных тэндэнцый у мове 
часопіса «Узвышша». 

У вялікай колькасці выпадкаў пераходны дзеяслоў спалучаецца з фор-
май наз. у В.скл, якая супадае з формай Р.скл., без прыназоўніка: шукаць маце-
ры [с. 14, № 1 1928 г.], чытаючы ліста [с. 131, № 1 1928 г.], стараючыся дайсьці адказу 
[с. 130, №1 1928 г.], пачынае шукаць ключа [с. 132, № 1 1928 г.], глядзеў сваіх ганей [с. 12, 
№ 2 1928 г.], забыўся значэньня слова [с. 12, № 1 1928 г.], лепш бы гэтага ліста не 
пасылаў [с. 63, № 2 1928 г.], ѐсьць часу адпачыць [с. 85, № 1 1928 г.], увагнаў цьвіка [с. 6, 
№ 1 1929 г.], Трахіміхі лепей дзеці слухаюць [с. 38, № 2 1929 г.], трэ' было глядзець рабо-
ты [с. 41, № 2 1929 г.], падаваць прыкладаў [с. 77, № 2 1929 г.], паслухаў маткі [с. 35, № 3 
1929 г.], забылася сярпа ўзяць [с. 98, № 3 1929 г.], сорак гадоў ужо як хараства ў працы 
гляджу [с. 12, № 2 1928 г.], шукаюць новых творчых шляхоў [с. 77, № 1 1929 г.], рубля 
знайсьці [с. 24, № 3 1929 г.], шукаць тых соцыяльных сіл [с. 88, № 3 1929 г.]. 

На падставе прааналізаваных словазлучэнняў можна казаць пра варыя-
тыўнасць ужывання формаў В.скл. у спалучэнні з пераходным дзеясловам. 

2. Неадпаведнасць кіравальных канструкцый сучасным сінтаксічным 
нормам беларускай мовы. 

Мове часопіса «Узвышша» ўтрымлiвае словазлучэнні, у якасці кампа-
нентаў якіх прадстаўлены дзеяслоў ‗дзякаваць‘ + наз. у форме Р.скл.: 
дзякаваць «духа», ці якое ліха за атрыманую асалоду [с. 93, № 3 1929 г.], аддзякаваць і 

тамаша і тамашыху [с. 105, № 2 1928]. З пункту гледжання нормаў сучаснай бе-
ларускай літаратурнай мовы гэтыя формы з‘яўляюцца памылковымі, бо 
сінтагматычныя сувязі дзеяслова ‗дзякаваць‘ абумоўліваюць прысутнасць 
побач з ім назоўніка ў форме Д.скл. 

Сустракаюцца таксама наступныя словазлучэнні, у якіх парушана спа-
лучальнасць адзінак: плян майго закаханьня ѐю [с. 39, № 3 1929 г.] — у якасці за-
лежнай формы замест спалучэння прыназоўніка У + наз. у форме В.скл. ужы-
ваецца назоўнік у форме Т.скл; выбачайце мяне [с. 29, № 2 1928 г.] — замест наз. 
у форме Д.скл. ужываецца назоўнік у форме Р.скл.  
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Асаблiвасцi прыназоўнікавых словазлучэнняў. 
Нацыянальную спецыфіку на сінтаксічным узроўні выяўляюць 

дзеясловы ‗жартаваць, смяяцца, дзівіцца, цешыцца, здзекавацца, кпіць‘ і 
вытворныя ад іх, якія ў беларускай мове кіруюць назоўнікам ці займеннікам 
у Р.скл. з прыназоўнікам З. Такія канструкцыі шырока прадстаўлены ў 
тэкстах часопіса, але гэтыя словазлучэнні маюць варыянты пры выражэнні 
тоесных значэнняў. Шырока выкарыстоўваюцца варыянтныя спалучэнні 
адзначаных дзеясловаў з залежным кампанентам у форме Т.скл. і 
прыназоўнікам НАД (гл. Табліцу 1). 

Таблiца 1 
Варыятыўнасць прыназоўнікавых словазлучэнняў 

Дзеяслоў + прыназ. З  
+ іменная часціна мовы ў Р. скл. 

Дзеяслоў + прыназ. НАД  
+ іменная часціна мовы ў Т. скл. 

 пасьміхаўся з вэрхалу [с. 13, № 1 1928 г.] 

 я сьмяюся з яго [№ 2, 1928 г.] 

  з яе сьмяецца [с. 106, № 1 1928 г.] 

 можа, яна і строіць з яго сьмешкі [с. 4, №1 
1929 г.] 

  дзіва з яго [с. 32, № 1 1929 г.] 

  каб праз цябе ды з мяне ўсѐ сяло сьмяялася 
[с. 37, № 1 1929 г.] 

 рагаталі з гэтага вясельля [с. 15, № 2 1929 
г.] 

 сьмяецца з дурной цыганскай работы [с. 42, 
№ 2 1929 г.] 

 сьмяешся з бацькі, з маткі... [с. 34, № 3 
1929 г.] 

 пакеплівалі з Міхала [с. 9, № 1 1929 г.] 

 ты ніколі не сьмяялася б з мяне... [с. 49, № 3 
1929 г.]. 

 над ім кпілі [с. 46, № 1 1928 г.] 

 зьдзекуецца над простытуткай 
[с. 196, № 2 1928 г.] 

  зьдзек над пацалункам [с. 39, № 1 
1929 г.] 

 зьлітавалася над бандытам [с. 61, 
№ 1 1929 г.] 

  зьдзекавацца над ім [с. 16, № 2 
1929 г.] 

 над бацькавымі мазалямі сьмяешся... 
[с. 34, № 3 1929 г.] 

  усьміхнуўся сам над сабою [с. 53, № 2 
1928 г.] 

 зьдзекваўся над людзьмі [с. 47, № 3 
1929 г.]. 
 

Сустракаецца таксама адметная канструкцыя, у якой з адзначаным 
дзеясловам спалучаецца займеннiк у форме Д.скл.: табе-ж людзі пачнуць зараз 

сьмяяцца [с.102, № 2 1928-2]. Г. Арашонкава і В. Лемцюгова адзначаюць 
спалучэнне дзеяслова ‗смяяцца‘ з формай Д.скл. як нарматыўнае для рускай 
мовы, але не для беларускай [1, с. 228–229]. 

Надзвычай распаусюджанай формай у літаратурна-крытычных 
артыкулах часопіса з‘яўляецца канструкцыя ‗выяўляць з сябе‘, якая на сѐння 
лічыцца нарматыўнай, але куды меней ужывальнай у параўнанні з канструк-
цыяй ‗уяўляць сабой‘. У тэкстах сустракаем: выяўляе з сябе бібліяграфічную 
рэдкасць [с. 117, №1 1928 г.], пытанні выяўляюць з сябе стрыжань [с. 129, №1 1928 г.], 
выяўляюць з сябе ахвяры дзейнасьці [с. 144, №2 1928 г.], Ядзя К. выяўляе з сябе стойкі, 
суцэльны, адналітны характар [с. 145, №2 1928 г.]. 

Формы ступеняў параўнання прыметнікаў у межах словазлучэнняў 
паслядоўна ўжываюцца адпаведна з нормамі сучаснай мовы. Поўная форма 
вышэйшай ступені параўнання прыметніка спалучаецца з прыназоўнікам ЗА і 
іменнай часцінай мовы ў форме В.скл.: cмачнейшыя за млынавыя [c. 8, № 1 1929 г.], 

разумнейшы за іх абодвых [с. 35, № 2 1929 г.], куды шырэйшы за зьмест паняцьця 
«пачуцьцѐ» [с. 68, № 2 1929 г.] вышэйшы за яе на цэлую галаву [с. 10, № 3 1929 г.], не 
даўжэйшая за непадперазаную сарочку [с. 10, № 3 1929 г.], Кастусь за ўсіх сьмялейшы 
абабраўся [с. 19, № 3 1929 г.].  
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Паслядоўна нарматыўнымі паўстаюць таксама такія словазлучэнні з 
нацыянальна-ідыяматычнымі сінтаксічнымі асаблівасцямі, як я сам на свае 
вочы колькі разоў бачыў [с. 7, № 2 1929 г.], колькі разоў на свае вушы чуў [с. 7, № 2 
1929 г.], хацелася Трахіму гэта на свае вушы пачуць[с. 38, № 2 1929 г.] кідалі фразу 
зьдзіўленьня на адрас выпадкова спатканага да свайго юнацкага ідэалу [с. 187, № 2 
1928 г.], па гарбузу вялічынѐю [с. 3, № 1 1928 г.], па добраму лапцю велічыні [с. 20, № 3 
1929 г.]. 

У мове часопіса сустракаецца дыялектны варыянт спалучэння 
дзеяслова ‗карыстаць/карыстацца‘ з назоўнікам у форме Р.скл. і прыназоўні-
кам З: карыстаючыся з слоўніка віцебскіх дзеячоў [с. 73, № 3 1929 г.]. А. Лапцѐнак 
адзначае, што такія формы былі ўжывальнымі ў мове газеты «Наша ніва» да 
1915 г., а ў нумарах газеты за 1920 г. яны ўжо не адзначаюцца, бо 
выцесненыя спалучэннямі зваротнага дзеяслова ‗карыстацца‘, які кіруе наз. у 
форме Т.скл. без прыназоўніка, што ўласціва і сучаснай беларускай мове 
[3, с. 103]. Наяўнасць састарэлай формы ў мове «Узвышша» за 1929 г. можна 
растлумачыць толькі ўплывам дыялектных асаблівасцей. 

У асобных словазлучэннях з сувяззю кіраванне прадстаўлены нечака-
ныя для сѐнняшняй літаратурнай нормы семантычныя адценні прыназоў-
нікаў, напрыклад: возьмецца са смагаю каля іх [с. 6, № 1 1928 г.] — па сэнсе гэтаму 
словазлучэнню адпавядае канструкцыя ‗са смагаю возьмецца за іх [кнігі]‘; 
каля тае голае прычыны [с. 96, № 1 1928 г.] = ‗дзеля тае голае прычыны‘. 
Сѐнняшняе разуменне семантыкі прыназоўніка ‗каля‘ атаясамліваецца з 
уяўленнем пра лакалізацыю прадмета або чалавека і не ўключае тых 
значэнняў, якія прадстаўлены ў прыведзеных вышэй прыкладах. «Спалучэн-
не з прыназоўнікам ‗каля‘ выражае прасторавыя, аб‘ектныя адносіны і 
адносіны прыблізнасці» [5, с. 42]. 

Такім чынам, для беларускай літаратурнай мовы перыяду «Узвышша» 
характэрная шырокая варыятыўнасць кіравальных прыназоўнікавых і 
беспрыназоўнікавых словазлучэнняў, якая тлумачыцца шматфункцыяналь-
насцю склонавых формаў і прыназоўнікаў, а таксама ўзбагачэннем літаратур-
най мовы за кошт дыялектных і размоўных формаў. У працэсе выпрацоўкі 
сінтаксічнай нормы некаторыя кіравальныя формы набывалі статус больш 
прымальных, цалкам выцясняючы іншыя з моўнага ўжытку або пакідаючы ім 
месца ў пэўных стылістычна афарбаваных варыянтах маўлення. 
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А.А. Ларыѐнава (Мінск, НАН РБ) 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ ПЭЎНАСЦІ / 

НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ 

Чалавек у сваѐй дзейнасці сутыкаецца з пэўнасцю і няпэўнасцю, з 
працэсамі іх узаемаператварэння. У пазнавальным працэсе чалавек імкнецца 
пазбавіцца ад няпэўнасці, зменшыць колькасць сваіх здагадак і, тым самым, 
атрымаць дакладную інфармацыю. У сваѐй практычнай дзейнасці чалавек 
пастаянна сутыкаецца з неабходнасцю выбару з некаторага мноства магчы-
масцей, з рэалізацыяй толькі адной з іх. 

Катэгорыя пэўнасці/няпэўнасці (П/НП) з'яўляецца адной з асноўных 
моўных катэгорый. Нараўне з катэгорыямі якасці, дзеяння, стану яна лічыцца 
моўнай універсаліяй [Гак 1998], г. зн. уласціва мове наогул і мае спецыфіч-
ныя рознаўзроўневыя сродкі выражэння ў кожнай мове.  

Адмысловая роля дадзенай катэгорыі ў адлюстраванні рэчаіснасці 
абумовіла цікавасць, якую выяўляе сучасная лінгвістыка менавіта да сродкаў 
яе выражэння, у тым ліку і ў супастаўляльным плане. Як адзначае А.У. Бан-
дарка, «адзін з важных аспектаў аналізу ў далейшай перспектыве развіцця 
тэорыі функцыянальнай граматыкі — супастаўляльны» [4, с. 241]. 
Супастаўляльны аспект дазваляе выявіць спецыфіку функцыянавання срод-
каў пэўнасці/няпэўнасці ў блізкароднасных мовах, якімі з‘яўляецца руская і 
беларуская мовы. 

У. Гладроў вызначае П/НП як семантычную катэгорыю, якая адлюст-
роўвае «ўлік інфармаванасці аб названым назоўнікам аб'екце рэчаіснасці, і 
разам з тым як поле, якое ахоплівае разнастайныя фармальныя сродкі, якія 
служаць для выражэння пэўных адносін» [4, с. 241].  

І.І. Рэўзін таксама піша аб полевай структуры катэгорыі П/НП, гэта 
значыць як сукупнасці лексічных і граматычных сродкаў, якія маюць, як 
правіла, і іншыя функцыі. У славянскіх мовах катэгорыя П/НП не ўяўляе за-
мкнѐнай сістэмы. Таму выкарыстанне паняцця поля будзе карысна для іх ты-
палагічнага супастаўлення [2, с. 237]. 

Функцыянаванне функцыянальна-семантычнага поля (ФСП) П/НП 
асабліва цікава прасачыць у безартыклевых мовах, дзе семантычная катэго-
рыя П/НП выяўляецца сукупнасцю разнастайных моўных сродкаў.  

А.У. Бандарка характарызуе поле П/НП як ФСП поліцэнтрычнага тыпу, 
спецыфіка якога заключаецца ў множнасці, неадназначнасці суадносін цэн-
тральных і перыферыйных элементаў. Так, поле П/НП мае два цэнтры. Ак-
цэнтна-прасадычныя сродкі выражэння катэгорыі П/НП (парадак слоў і фра-
завая інтанацыя) складаюць лінейна-інтанацыйны цэнтр поля П/НП у рускай 
і беларускай мовах. Цэнтр займеннікавых дэтэрмінатываў утвараюць неазна-
чальны займеннік адзін, а таксама указальны займеннік гэты. Неазначальныя 
і ўказальныя займеннікі (хтосьці, які-небудзь, нейкі, сякі-такі, усякі, той і г. 
д.) складаюць перыферыю ФСП П/НП. 

Трэба адзначыць, што руская мова характарызуецца вялікай разнастай-
насцю займеннікавых і лексічных сродкаў. Гэта, па меркаванні даследчыкаў, 
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звязана з асаблівасцю рускай моўнай карціны свету, рускага мыслення, мен-
талітэту, для якога характэрна імкненне да недакладнасці выражэння. 

У.У. Колесаў адзначае ў якасці асаблівасці рускага мыслення імкненне 
да недакладнага выражэння, невыразнасці, чым і тлумачыцца існаванне гэта-
га вялікага рэпертуара займеннікавых і лексічных сродкаў выражэння катэга-
рыяльнай семантыкі няпэўнасці. У.У. Колесаў піша, што праява катэгорыі 
П/НП дубліруецца ў рускай мове проціпастаўленнем двух тыпаў прымет-
нікаў: дом бел / белый дом адрозненне тое ж, што пры розных артыклях. 
[1, с. 49].  

Кароткія формы прыметнікаў у сучаснай беларускай мове з‘яўляюцца 
малаўжывальнымі; яны амаль паўсюдна выцеснены поўнымі формамі: белы 
снег / снег белы, таму значэнне П/НП выражаецца толькі парадкам слоў. 

У. У. Колесаў заўважае: «Няпэўнасць выказвання з вялікай колькасцю 
неазначальных займеннікаў і розных сінтаксічных канструкцый (напрыклад, 
безасабовых сказаў) павышае ступень размытасці рускай думкі, якая як бы 
палахліва цураецца пэўнасці паняцця... Гэта рыса своеасаблівай сціпласці і 
пакоры, няўпэўненасці ў тым, што твая думка, паказаная ў слове, можа быць 
камусьці цікавая» [1, с. 50].  

На разнастайнасць і дэталізаваную дыферэнцыяцыю неазначальных 
займеннікаў як адзін з аспектаў семантычнай сістэмы рускай мовы, які 
адлюстроўвае спецыфіку засваення яе носьбітамі навакольнага і суб'ек-
тыўнага свету, указвае М. А. Шэлякін. Дадзеныя займеннікі адлюстроўваюць 
«пазіцыю гаворачага адносна яго ведання або выбару кампанентаў падзеі» 
[4, с. 285]. Даследчык адзначае, што ў рускай мове маецца больш шасці-
дзесяці неазначальных займеннікаў. «У семантычнай сістэме рускай мовы 
маюцца спецыфічныя неазначальныя займеннікі, якія паказваюць на штосьці 
вядомае, вызначанае для гаворачага і невядомае, нявызначанае для партнѐра 
па камунікацыі (займеннікі кое-что, кое-кто), на штосьці невядомае, нявыз-
начанае для гаворачага (пытальныя займеннікі і займеннікі з элементам -то: 
кто?, что?, кто-то, что-то, какой-то), на штосьці нефіксаванае, не вылу-
чанае з мноства для таго, хто гаворыць (займеннікі з элементам –нибудь / 
-либо: кто-нибудь, кто-либо, что-нибудь, какой-нибудь и под)» [4, с. 226]. 

Так, напрыклад, няпэўнасць асобы ў рускай мове выражаецца займен-
нікамі некто, кто-то, кое-кто, хоть кто, не весть кто, хошь кто, кто-
нибудь, кто-либо, кто угодно, просторечное кто хоть. У беларускай мове 
такімі займеннікамі з'яўляюцца нехта, хтосьці, сѐй-той, хоць хто, хто-
небудзь, хто заўгодна. 

Няпэўнасць прадмета, рэчы: нечто что-то, хоть что, что-либо, что-
нибудь (просторечное что хоть), что угодно, хошь что; не весть что. У бе-
ларускай мове — штосьці, нешта, хоць што, што-небудзь, што заўгодна. 

Акрамя займеннікаў, значэнне пэўнасці і няпэўнасці перадаецца колам 
разнастайных сродкаў. Напрыклад, прыметнікамі і назоўнікамі, у семантыч-
най структуры якіх есць семы пэўнасці і няпэўнасці: невядомы, дадзены, зга-
даны, вызначаны, незлічоны, нявызначаны, няпэўны, вядомы, наступны; 
вядомасць, выразнасць, зразумеласць, дакладнасць, невядомасць, прыблізна-
сць, невыразнасць, незразумеласць; неизвестный, данный, упомянутый, 
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определенный, известный; известность, ясность, понятность, объясни-
мость, отчетливость, непостижимость, необъяснимость, неявственность, 
неотчетливость і г. д. Дэсемантызаваныя назоўнікі, а таксама назоўнікі са 
значэннем няпэўнай колькасці перадаюць значэнне няпэўнасці: чалавек, 
народ, людзі, рэч, штука, куча, натоўп; человек, народ, люди, вещь штука. 

Значэнне няпэўнасці таксама перадаюць неазначальна-колькасныя 
лічэбнікі, а таксама займеннікавыя лічэбнікі некалькі, мала, нямала, шмат, 
трохі; колькі, колькі-небудзь, столькі, некалькі; мало, немало, много, немно-
го; сколько, сколько-нибудь, сколько-то, столько. 

Сродкам выражэння катэгорыі П/НП таксама з‘яўляюццца фразеалагіч-
ныя злучэнні, якія могуць перадаваць значэнні: 

 неазначальнасці часу: на святыя нігды, калі рак на гары свісне, на 
грэчаскія календы, на святое ніколі, пасля дожджычку ў чацвер; когда рак 
на горе свистнет, на греческие коленды, после дождичка в четверг. 

 неазначальнасці напрамку: куды ногі павядуць, абы-куды, невядома 
куды, не выбіраючы дарогі, за вачыма бегчы, куды вочы вядуць; куда глаза 
глядят, не разбирая дороги. 

 неазначальнасці інфармацыі аб аб‘екце, сітуацыі і інш.: хвароба яго 
ведае, агонь яго ведае, алах яго ведае, бог яго ведае; одному богу известно, 
черт его знает,  

Сярод морфа-сінтаксічных сродкаў выражэння катэгорыі П/НП можна 
вылучыць пэўна-асабовыя сказы, у семантычнай структуры якіх экспліцытна 
або імпліцытна прысутнічае актыўны агенс, які называе пэўную крыніцу дзе-
яння або стану: Люблю мора; Яму не спіцца; Яму заўтра рана ўставаць. 

Значэнне няпэўнасці характарызуе сказы, у якіх семантычны прэдыкат 
выражаецца дзеясловам у форме мінулага часу 3-яй асобы множнага ліку, і 
ўключае неазначальны агенс, а пазіцыю суб'екта займае пазіцыя вінавальнага 
склона: Поле ўзаралі; Яго вылечылі. 

Значэнне пэўнасці выяўляецца ў тым выпадку, калі ўласцівасць, якая 
называецца прэдыкатам, можа быць аднесена і да ўсяго класа аб'ектаў дадзе-
нага роду, і да кожнага яго асобніка. Множны лік пазначае няпэўны аб'ект, 
калі гаворка ідзе аб адкрытым шэрагу аб'ектаў: У нас сення госці (нейкі 
госць). 

На перыферыі сродкаў выражэння катэгорыі П/НП знаходзіцца 
апазіцыя вінавальнага і роднага склонаў: Жанчыну я не бачыў / Я не бачыў 
жанчыны. У гэтым урыўку імя ў родным склоне характарызуецца значэннем 
няпэўнасці. Пры паўторным ужыванні вінавальны склон у пачатковай 
пазіцыі ўказвае на значэнне пэўнасці. 

Няпэўнае значэнне дапаўнення суадносіцца з закончаным трываннем 
дзеяслова ў рэматычнай пазіцыі, з аднаго боку, а пэўнае значэнне 
дапаўнення — з незакончаным трываннем дзеяслова ў пазіцыі тэмы — з ін-
шага боку: Ен ужо напісаў аб‘яву. Аб‘яву я ўжо бачыў. 

На тэкставым узроўні сродкам выражэння катэгорыі П/НП з‘яўляюцца 
лексічныя, семантычныя, гіперагіпанімічныя, сінанімічныя паўторы: Міла-
вання біблейскі выток / Не загінае, не счэзне. / Ты — пачатак, ты першы ра-
док / Саламонавай песні. 
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Такім чынам, катэгорыя П/НП з'яўляецца ўнікальнай сярод іншых 
універсальных апазіцый як па сферы ўжывання, так і па сферы выражэння. У 
рускай і беларускай мовах яна прадстаўлена імпліцытна. Тым не менш, срод-
кі выражэння даследуемай катэгорыі вельмі разнастайныя. Семантыка П/НП 
выяўляецца на фанетычным узроўні (фразавая інтанацыя), лексіка-
марфалагічным узроўні (указальныя і неазначальныя займеннікі і прыслоўі, 
назоўнікі і прыметнікі са значэннем пэўнасці і няпэўнасці, фразеалагічныя 
спалучэнні, трыванне дзеяслова, апазіцыя вінавальнага і роднага склонаў) і 
на сінтаксічным узроўні (безасабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-
асабовыя і няпоўныя сказы). На ўзроўні тэкста сродкамі выражэння катэго-
рыі П/НП з'яўляюцца паўторы. 
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К. Любецкая (Мінск, БГУ) 

СПОСАБЫ ФАРМІРАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ 

ТЭРМІНАЛОГІІ АРХІТЭКТУРЫ 

Як вядома, нармаванне некаторых тэрмінагалін у беларускай мове 
доўжыцца да нашага часу. Адной з прычын гэтага з‘яўляецца адсутнасць 
рэпрэзентатыўнай колькасці стандартаў перакладу тэрмінаў на беларускую 
мову, а таксама неўпарадкаванасць тэрмінагалін. Часам складальнікам пры 
фарміраванні беларускай часткі даведнікаў прыходзіцца выпрацоўваць 
кадыфікаваным іншамоўным тэрмінам беларускія адпаведнікі з арыентацыяй 
на інтуіцыю і вопыт, а таксама жанрава-тыпалагічную і галіновую прыналеж-
насць слоўніка, стан развіцця беларускай мовы на час складання слоўніка, 
задачы, якія паўстаюць перад перакладчыкам, адрозненні ў граматычным 
ладзе моў і г. д. У кожным выпадку, у адпаведнасці з агульнымі тэндэнцыямі 
аддавалася перавага тым або іншым спосабам пераклада, якія захоўваюць 
свае пазіцыі як асноўныя або страчваюць іх.  

Тэрміналагічная лексіка архітэктуры паводле паходжання неаднарод-
ная. Яна складаецца, як і лексіка беларускай літаратурнай мовы, з розных 
пластоў: уласных (белы, бель, валік, галіна, выгляд, від, вока, галава, граніца) 
і іншамоўных слоў (дыядэма, дэкор, дызайн, дыптых, кантраст, тэкстура). 
Тэрміналогія архітэктуры можа быць прадстаўлена з спалучэнняў уласных і 
іншамоўных сродкаў уласных і іншамоўных (агітплакат, вазапіс, задэкара-
ваны, задрапіраваны, буйнамаштабнасць, лінейная перспектыва, лакальны 
колер, назіральная перспектыва, шматжанравасць); з старых (ардынацыя; 
какошнік); «знаменне») і новых слоў (дэкор, калаж, інтарсія, інтэр‘ер, дыя-
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пазітыў). У тэрміналогіі архітэктуры адзначаецца група, складнікі якой утво-
раны з агульнаўжывальных і вузкаспецыяльных слоў, напрыклад: тэрмін 
калона, што абазначае ‗вертыкальную апору, галоўны элемент нясучай канст-
рукцыі збудавання‘ і калона людзей; збор (ад збіраць) і збор як ‗рэфармацкая 
царква, тып культавага збудавання, які быў пашыраны ў Беларусі ў XVI ста-
годдзі‘. Сустракаюцца таксама тэрміны, створаныя па прадукцыйных 
мадэлях (нахіл, углыб, уздоўж, выгін, вакамер, скажэнне, канцоўка).  

Сярод уласных тэрмінаў можна вылучыць агульнаўжывальныя словы, 
якія сталі тэрмінамі ў выніку тэрміналагізацыі. Пераасэнсаванне агульна-
ўжывальных слоў і пераход іх ў тэрмінасістэму звязаны з экстралінгвіс-
тычнымі фактарамі, але гэта надзвычай прадукцыйны спосаб пераклада. 
Асаблівая роля пры тэрміналагізацыі агульнаўжывальных слоў належыць 
матывацыі, перш за ўсѐ метафары. Метафара дае перанос значэння па 
падабенству, у выніку чаго два прадметы, зусім розныя па сваім назначэнні, 
па паходжанні збліжаюцца на аснове якой-небудзь рысы, звычайна знешняй 
у адносінах да іх: нос, палец, галава, калена, збор і інш.  

Асобныя тэрміны ўласнага паходжання ўзяты з размоўнай лексікі. Так, 
напрыклад, у назоўніках тыпу рэтушоўка, мураванка, размалѐўка, таніроўка 
суфікс –к указвае на размоўны характар агульнаўжывальнага слова.  

Значная роля ў тэрміналогіі належыць інтэрнацыянальным сродкам. 
Пашырана пры фарміраванні тэрміналогіі архітэктуры выкарыстоўваюцца 
інтэрнацыянальны суфікс -ізм (акадэмізм, анімалізм, бруталізм, дадаізм, 
дэзурбанізм, дывізіянізм). У якасці састаўных частак выкарыстоўваюцца і 
іншамоўныя элементы тыпу архі- (архітэктура, архітэктоніка, архітраў, 
архітэктар, архітэктурна-гістарычны, архітэктурна-будаўнічы і інш.), 
аква- (акварэль, акватынта, акведук, акватыпія); арка- (аркатура, аркада, 
аркбутан), -графія (аўталітаграфія, ізаграфія, ізограф, літаграфія).  

Другую групу тэрмінаў архітэктуры паводле паходжання складаюць 
іншамоўныя тэрміны. Гэта тлумачыцца перш за ўсѐ адсутнасцю ў мове пры 
перакладзе адпаведных слоў, якія маюцца ў мове-крыніцы.  

У складзе тэрмінасістэмы беларускай архітэктуры маюцца наступныя 
запазычанні: з лацінскай мовы: калегіум, ілюстрацыя, ініцыял, далматыка, 
вэлюм, абат, абраз, арнамент; з грэчаскай мовы: каліграфія, герма, гіпа-
стыль, гармонія, абак, архаіка, археалогія, архімандрыт; з французскай 
мовы: гліптыка, гратэск, гравюра, данжон, аркбутан, «ар нуво», архітраў, 
арабеска, арас, дэкор, жанр, жырандоль; з нямецкай мовы: аркатура, грунт, 
гурт, камін, карніз, ракель; з англійскай мовы: дызайн, катэдж, кромлех, 
менгір, поп-арт; з польскай мовы: ардынацыя, альтанка, гонт, гафт, каплі-
ца, касцѐл, кафля, кляштар; з італьянскай мовы: акватынта, ала прыма, 
інталія, інтарсія, каларыт, дучэнта, глорыя, кампазітны ордэр, кампаніла, 
кватрачэнта, купал, лоджыя; з венгерскай мовы: кабат; з японскай мовы: 
ікебана, ню.  

Словазлучэнні-тэрміны надзвычай шырока выкарыстоўваюцца у галіне 
архітэктуры. Сярод іх вылучаюцца свабодныя і несвабодныя словазлучэнні.  
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У тэрмінах са свабодным спалучэннем слоў кожны кампанент па-за 
тэрмінам можа ўступаць у сувязі з іншымі словамі: выпуклая гравюра, 
чырвонафігурны стыль, пластычная анатомія і інш.  

У несвабодных словазлучэннях-тэрмінах можна вылучыць кампанент, 
які ізалявана можа і не быць тэрмінам: дадатковы колер, гістарычны жанр, 
назіральная перспектыва, нейтральны фон, перагародачная эмаль і інш.  

Шматкампанентныя словазлучэнні ў якасці тэрмінаў з‘яўляюцца адмет-
насцю сучаснай беларускай мовы. Гэта звязана з удакладненнем, дапаў-
неннем галоўнага кампанента, каб адлюстраваць найбольшую колькасць 
прыкмет паняцця, а магчыма і з тым, што адсутнічаюць аднаслоўныя 
тэрміны, так як пры наяўнасці такога тэрміна адпадае неабходнасць у 
пашырэнні зместу апорнага слова: святло, што падае — падаючае святло; 
ад асобнага да агульнага — выключны.  

Калі разглядаць тэрміналогію архітэктуры, асноўным спосабам 
перадачы іншамоўных тэрмінаў на беларускую мову з‘яўляецца прыблізны 
пераклад (больш ці менш блізкім па сэнсе ўжо вядомым беларускім словам 
або словазлучэннем): возрождение — «адраджэнне», башня — «вежа», 
беседка — «альтанка», дом — «хата» і інш.  

Адным са спосабаў упарадкавання тэрмінагаліны стаў апісальны пера-
клад, да якога звярталіся пры немагчымасці ўзнаўлення іншамоўнага слова 
па ўласцівых беларускай мове словаўтваральных мадэлях наяўнымі слова-
ўтваральнымі сродкамі: святло, якое падае; нітка абвітая цэнкай мета-
лічнай бляшачкай. Часта сустракаюцца тэрміны-сінонімы, якія могуць быць 
нераўназначнымі па ступені ўжывальнасці: майстэрства, мастацтва; дах, 
страха; цагельны, цагляны; разьбярства, разьба і інш.  

Калі разглядаць тэрміналогію архітэктуры, асноўным спосабам перада-
чы іншамоўных тэрмінаў на беларускую мову з‘яўляецца прыблізны пера-
клад (больш ці менш блізкім па сэнсе ўжо вядомым беларускім словам або 
словазлучэннем): воспроизведение «узнаўленне», «перадача», броский «яркі», 
«кідкі» і інш. Пры гэтым беларускія адпаведнікі ствараюцца на аснове 
назваў, якія былі пашырыны на тэрыторыі Беларусі або замацаваны ў 
народнай традыцыі.  

Такім чынам можна заўважыць, што ў тэрміналогіі архітэктуры знай-
шлі адлюстраванне розные спосабы фарміравання тэрмінагаліны. Прыарытэт 
да выкарыстання таго або іншага спосаба залежаў ад шэрага фактараў.  

 
 

А.А. Матюнова (Минск, БГУ) 

НОМИНАТИВНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА 

СЛОЖНЫХ СЛОВ XI-XVII ВЕКОВ  

И ИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Номинативно-словообразовательную семантику новой лексемы можно 
определить как комплексное значение, включающее в себя следующие ком-
поненты: 1) лексическое значение и / или смысл мотивирующих слово основ. 
Эти элементы номинативного процесса формируют внутреннюю форму бу-
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дущей номинации, указывают на причину, по которой «данное значение ока-
залось выраженным именно данным сочетанием звуков» [3, с. 85]; 2) лекси-
ческое значение потенциальной новой номинации; 3) мотивационный при-
знак, обеспечивающий связь означаемого и означающего, мотивирующего и 
мотивированного слов с учетом интралингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов, реализуемый посредством «номинативного суждения» [7]. 
Мотивационный признак есть культурный фон, объективное знание, опыт, 
которые участвуют в языковом процессе именования. Это позволяет считать 
мотивационный признак лингвокультурным кодом [4, с. 76] номинации; 
4) ономасиологическое значение, определяющее отношения внутри номина-
тивного суждения, положенного в основу именования; 5) словообразова-
тельное значение, обусловливающее выбор словообразовательного форман-
та; 6) категориальное и реляционное значения всех входящих в состав произ-
водного слова аффиксов. 

Рассмотрение всех составляющих номинативно-словообразовательной 
семантики производного слова в русском языке в иерархии позволяет выде-
лить два уровня ее составных элементов: первый уровень — ментальный — 
включает в себя мотивационный признак, ономасиологическое значение, се-
масиологический компонент, связанный с выбором лексического значения 
мотивирующего и мотивированного слов; второй уровень — структурный — 
включает в себя словообразовательное значение и значения всех входящих в 
состав производного слова аффиксов. Ментальный уровень номинативно-
словообразовательной семантики формирует в процессе именования внут-
реннюю форму номинации и существует на уровне мыслительных процессов. 
Структурный уровень номинативно-словообразовательной семантики обес-
печивает базу именования.  

Рассмотрим структуру номинативно-словообразовательной семантики 
на примере сложного слова сырор2зание в значении ‘убийство юного, моло-
дого человека‘: «…се н2сть оубииство нъ сырор2зание…» [8, с. 90]. Лекси-
ческое значение восходит к значению мотивирующих композит слов сыръ 
(‗сырой‘) и резати. В «Старославянском словаре» есть прямые значения 
прилагательного сыръ ‘сырой, влажный, полный соками (о растениях)‘ и пе-
реносные — ‘молодой, юный‘ [6, с. 676]. В «Материалах…» И. И. Срезнев-
ского отмечено прилагательное сырыи в значении ‘свежий, зеленый‘ [5, III, 
877]. Мотивационный признак номинации можно репрезентировать сужде-
нием «резать сырого (в значении ‘молодого‘)», «резание сырого (‘молодо-
го‘)». В номинации эксплицировано объектное ономасиологическое значение 
[2, с. 36]: в основу предметной номинации положено наивное представление 
носителей языка о доминантном признаке номинируемого явления. При об-
разовании композита наблюдается метафоризация значения первой и второй 
мотивирующих основ, что акцентирует внимание на самом поступке Свято-
полка (убийстве родных братьев), подчеркивая его бесчеловечность. Внут-
ренняя экспрессия и более глубокий смысл этого сложного слова дает воз-
можность автору противопоставить его стилистически нейтральному слову 
убийство и тем самым расширить значение последнего, а тексту придать 
особый эмоциональный заряд, экономя при этом речевые средства. Словооб-
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разовательное значение данной лексемы выражено посредством интерфикса 
-о-. Грамматическое значение композита представлено в окончании. Таким 
образом может быть объективирована номинативно-словообразовательная 
семантика лексемы сырор2зание в указанном значении. 

Следует заметить, что при образовании новой номинации в формиро-
вании ее первичного смысла ментальный и структурный уровни номинатив-
но-словообразовательной семантики участвуют в равной степени.  

Следует отметить, что анализ номинативно-словообразовательной се-
мантики позволяет обоснованно говорить о лингвокультурном потенциале 
языковой единицы, в данном случае сложного слова. Под термином лингво-
культурный потенциал языковой единицы нами понимается способность язы-
ковой единицы (в данном случае сложного слова) быть репрезентантом ду-
ховной культуры, мировоззрения человека, а шире — целой эпохи. Лингво-
культурным потенциалом языковой единицы определяется выбор лингво-
культурного кода (мотивационного признака). Понятием лингвокультурный 
потенциал языковой единицы определяется номинативная, лексико-грам-
матическая и функциональная валентность лексических единиц, т.е. участие 
последних в процессе именования и учет особенностей их функционирова-
ния. Лингвокультурный потенциал анализируемых сложных слов определя-
ется по следующим параметрам: наличие социокультурного и / или нацио-
нально-культурного компонентов семантики, присутствие эмоционально-
оценочного элемента, образность, освоенность лексемы носителями языка и 
языковой системой (частотность употребления, отмеченность в толковых 
словарях русского языка), участие в процессе именования.  

Методика описания лингвокультурного потенциала языковых еди-
ниц — компонентный анализ, позволяющий выделить так называемые 
«наносмыслы» значения. Эти «наносмыслы» придают новой номинации не-
обычный смысл и выявляют лингвокультурный код композита, заложенный 
глубоко в подсознании, «в архетипах сознания» [1, с. 226]. 

Рассмотрение номинативно-словообразовательной семантики сложных 
слов в диахронии позволяет выявить некоторые закономерности номинатив-
ного процесса и описать факторы, влияющие на него, представить тайну вер-
бализации мысли в языке.  

Безусловно, что номинативно-словообразовательная семантика претер-
певала изменения в истории развития русского литературного языка. Глав-
ным образом, изменения касались доминирующего мотивационного призна-
ка, поскольку на его выбор при именовании огромное влияние оказывали 
экстралингвистические факторы. Выявление структуры номинативно-
словообразовательной семантики композитов, функционирующих в русском 
литературном языке на разных временных срезах, позволяет классифициро-
вать все сложные слова с учетом влияния на процесс именования различных 
экстралингвистических и интралингвистических факторов. 

В данной статье мы обратимся к рассмотрению сложных слов русского 
литературного языка донационального периода. Корпус анализируемого фак-
тического материала составляет 1 322 лексемы. Это композиты, извлеченные 
из памятников русской неделовой письменности XIV–XVII веков (агиогра-
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фия XI–XVII вв., патерики XI–XIII вв., проповеди XI–XIV вв., воинские по-
вести XIV–XVII вв., публицистика XVI–XVII вв., паломническая, учительная 
ЛИТЕРАТУРА XVI–XVII вв., светские повести, летописные изводы XIV–
XVI вв.). Примерами лексем этой группы являются номинации: ангелообраз-
ныи, благов2стити, благов2щение, прелюбод2й, боголюбьць, боголюбивъ, 
гр2хотворныи, доброд2тель, смертоносие, чудотворець, четвероногъ и др.  

Вся ЛИТЕРАТУРА этого периода характеризуется особой религиозно-
стью. Многие произведения являются переводными. Именно поэтому около 
33 % композитов этой группы являются кальками греческих композитов, и в 
древнерусском литературном языке они появились посредством старославян-
ского [2, с. 89]. Религиозность — доминирующий экстралингвистический 
фактор, влияющий на процесс именования в этот период, это лингвокультур-
ный код всех номинаций этой группы. Она реализуется посредством мотива-
ционного признака в семантике практически всех анализируемых компози-
тов. Среди номинаций больше всего названий лиц, предметов и качественно-
го признака. Меньше всего в этой группе сложных номинаций процесса. 
Преобладающим является объектное и атрибутивное ономасиологические 
значения, т.е. наиболее регулярно сложными словами реализуются понятия 
действия и его объекта (знаменосець, вседержитель, чадоубиение и др.) и 
предмета и его признака (Цесарьградъ, всенощныи, тьзоименитыи и др.). 
Рассматривая структуру номинативно-словообразовательной семантики ком-
позитов этой группы, отметим следующий факт: в корпусе анализируемого 
фактического материала немного композитов с компаративным ономасиоло-
гическим значением. Это лишь несколько номинаций опредмеченного при-
знака: зв2роумие со значением ‘жестокость‘, мотивационный признак — «ум, 
как у зверя», мужесовершение со значением ‘совершиться в человеке (о Бо-
ге), мотивационный признак — «совершился в человеке (древнерусское — 
мужь)», обоготворение со значением ‘обожествление‘, мотивационный при-
знак — «творить по подобию Бога», круподушие со значением ‘надменность, 
мелочность‘. Последняя номинация эксплицирует в номинативном суждении 
понятие «душа, как крупица (крупа)». Компаративное ономасиологическое 
значение присутствует также и в некоторых сложных номинациях признака с 
компонентами образ- и подоб- (крьстообразенъ, зв2рообразныи, человекопо-
добныи и др.). С одной стороны, наличие сложных слов с компаративным 
ономасиологическим значением в структуре номинативно-словообразо-
вательного значения свидетельствует о проявлении творческих способностей 
древнерусских и старорусских авторов, но, с другой стороны, незначительное 
количество таких номинаций говорит об ограниченности этих способностей 
авторов. Анализ экстралингвистических факторов показывает, как это ни па-
радоксально, что таким ограничителем выступает лингвокультурный код — 
доминирующая общественная идея — особая средневековая религиозность. 
Это лингвокультурное ограничение обусловило невысокий лингвокультур-
ный потенциал языковых единиц означенного периода: многие из них не 
употребляются в современном русском языке, многие сохранившиеся в со-
временном русском языке слова изменили семантику и сферу функциониро-
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вания (слова благоверный / благоверная употребляются в разговорном стиле, 
благодетель, добродеяние — в высоком книжном и т.д.). 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАНТИФИКАТОРОВ 

НЕОПРЕДЕЛЕННО МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА  

В БЕЛОРУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ 

Количественная определенность мира отражается семантикой любого 
языка. Значение неопределенного количества предполагает некоторое коли-
чество характеризуемых денотатов без указания верхнего предела. При этом 
квантитативный смысл неопределенного количества выражается путем оцен-
ки количества, основанием которой служит неточное сравнение. Категория 
оценки в языке, по мнению исследователей, принадлежит к числу прагмати-
ческих категорий, так как ее применение позволяет характеризовать субъект 
оценки, его позицию, его отношение к содержанию высказывания 
[1, с. 28‒29]. Как указывает Н.Ю. Павловская, основной признак оценки ‒ 
действенная работа сознания ‒ расширила семантику этого термина к поня-
тию отношений вообще, которые включают в себя огромный спектр эмоцио-
нальных, рациональных, временных, пространственных и других отношений 
и реализуются в высказываниях с оценочными предикатами [2, с. 27‒28]. 

Количественная оценка имеет своим предметом релевантные для пред-
метной и коммуникативной деятельности человека объективные различия 
сферы квантитативной определенности. Конституирующим фактором оценки 
является выражение отношения субъекта к оцениваемому количеству 
[3, с. 51]. 

Таким образом, количественная оценка связана с аксиологической и тя-
готеет к экспрессивности, т.е. наряду с оценкой количества, которую можно 
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выразить в сочетании «много / мало», данная величина может получать по-
ложительную или отрицательную коннотации. 

Область неопределенного количества предметов и явлений действи-
тельности предполагает поуровневое структурирование и включает в свой 
состав неопределенно большое количество и неопределенно малое количе-
ство (НМК). Значения неопределенно большого и неопределенно малого ко-
личества состоят в указании на то, что количественный аспект чего-то оце-
нивается как стоящее выше или ниже нормы [4, с. 30]. Настоящая статья по-
священа контрастивному исследованию белорусских и английских кванти-
фикаторов, реализующих значение неопределенно малого количество в па-
ремиях двух разноструктурных языков. Квантификаторы ‒ языковые сред-
ства, которые «определяют количественную характеристику отдельных 
предметов, отдельных множеств предметов или отдельных действий» [5, 
c. 107]. 

Квантификаторы НМК в белорусских и английских паремиях включа-
ют 4 белорусских (мала, троху, нямнога, крыху) и 7 английских (a few ‒ не-
сколько, но достаточно‘, a little ‒ мало, но достаточно, few ‒ немногие; незна-
чительное количество; немногие, немного, мало, little ‒ немногое, небольшое 
количество; самая малость; мало, почти нисколько, small ‒ маленькое, незна-
чительное количество) квантификатора. Языковые единицы белорус. менш, 
меней и англ. least (минимальное количество; самое меньшее), less (меньше) 
рассматриваются нами как варианты лексем белорус. мала и англ. little 
(немногое, небольшое количество; самая малость; мало, почти нисколько). 
Следует также отметить, что английские лексемы little (немногое, небольшое 
количество; самая малость; мало, почти нисколько), a little (мало, но 
достаточно) являются квантификаторами недискретного количества, в то 
время, как few (немногие; незначительное количество; немногие, немного, 
мало), a few (несколько, но достаточно) измеряют дискретное. Также особен-
ностью КЕ a little (мало, но достаточно) и a few (несколько, но достаточно) 
является реализация малого, но удовлетворяющего количества. Семанти-
ческий анализ фактического материала (78 белорусских и 134 английских па-
ремии) показал, что НМК, семантизируемое квантификаторами, может оце-
ниваться представителями белорусской и английской лингвокультур: 

а) положительно в случаях, когда определяемое ими количество явля-
ется достаточным и приносит пользу: Мала думаў, ды мудра сказаў [6, с. 235]. Хоць 

трошкі, але смачна [7, с. 255] Меней знаў — даўжэй спаў [6, с. 178]. Хоць нямнога даюць 
— бяры, хоць недалѐка шлюць — не йдзі [6, с. 450]. Лепш крыху/крышку зрабіць, чым 
багата нагаварыць [6, с. 279; 8, с. 299]. You win a few, you lose a few — буквально 
Немного выигрываешь, немного теряешь — иногда преуспеваешь, иногда терпишь 

неудачу [9, с. 346].  A little labour, much health — буквально Немного труда  много здоро-

вья — труд  это источник здоровья [10, c. 471; 11, c. 131]. Few words and many deeds — 

буквально Мало слов и много поступков — меньше говори, больше делай [10, с. 254]. Lit-

tle gear, less care — буквально Мало денег, меньше забот — преимущество бедности [10, 
c. 470; 11, c. 210]. He that eats least eats most — буквально Кто меньше ест, тот больше все-
го есть — если ешь помалу, будешь долго жить и, следовательно, больше есть [11, с. 80]. 
Many small make a great ‒ Большое получается из малого [11, c. 244]; 
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б) отрицательно, когда наличие НМК чего-либо является недостаточ-
ным и приводит к нежелательному результату: Мала снегу — не будзе хлеба [7, с. 

55]. Пасее троха, ды ўродзе плоха [7, с. 126]. Меней гаварыць — сабе ўрадзі ць [6, с. 380]. 
Аднымі рукамі нямнога зробіш [7, с. 149]. Як казалі на мяне Грышку, то меў грошай 
крышку, а як пачалі казаць пане Грыгорай, то ўжо што далей, то горай [7, с. 503]. Little 
wit in the head makes much work for the heel (feet) — буквально Мало ума в голове создает 
много работы ногам — говорится о том, кто, не продумав свои действия заранее, попусту 
суетится, хлопочет, излишне много бегает [10, c. 472]. A little knowledge is a dangerous 
thing — буквально Мало знаний — это опасная вещь — незнающий, неопытный человек 
может сильно навредить [9, c. 187]. Virtue is praised by all, but practiced by few — букваль-
но Добродетель превозносится всеми, а практикуется только некоторыми — о скудности 
добрых поступков, совершаемых людьми [11, c.118]. He that has little shall9 have less — 
буквально У кого мало, будет еще меньше — о недостатках бедности [11, c. 210]. Women 
and wine, game and deceit, make the wealth small, and the wants great — буквально Женщи-
ны и вино, азартные игры и мошенничество приводят к малому богатству и большой 
жажде денег — о вреде похоти [11, c. 59; c. 74; c. 110; c. 168]. 

И только в английских паремиях значение НМК, объективируемое 
кванторными словами, может восприниматься нейтрально: You win a few, you 

lose a few — буквально Немного выигрываешь, немного проигрываешь — невозможно 
постоянно преуспевать [9, с. 346]. From a choleric man withdraw a little, from him that says 
nothing for ever — буквально У раздражительного человека бери немного, а у того, кто ни-
чего не говорит, бери навсегда — тихая злость продолжительнее и опаснее сварливости 
[11, с. 8; с. 241]. Love and leprosy few escape — буквально Лишь некоторые избегают лю-
бовь и проказу [11, с. 161]. The more one knows, the less one believes — буквально Чем 
больше человек знает, тем меньше он верит — о человеческом сомнении [11, с. 20]. 

Анализ фактического материала показал, что в белорусских паремиях, 
в отличие от английских, неопределенно малое количество, реализуемое 
квантификаторами, чаще оценивается отрицательно, нежели положительно. 
В английском паремиологическом фонде наблюдается относительно равное 
число паремий, содержащих квантификаторы рассматриваемого количества с 
положительной и негативной коннотациями. Частотность употребления 
квантитативных единиц НМК с положительной, отрицательной и нейтраль-
ной коннотациями в белорусских и английских паремиях представлены в ви-
де таблицы. 

Таблица  
Частотность употребления квантификаторов НМК с положительной,  

отрицательной и нейтральной коннотациями в белорусских  
и английских паремиях 

коннотация 

квантификаторы 

Белорусский язык 
(частотность) 

Английский язык 
(частотность) 

положительная 18 63 

отрицательная 31 55 

нейтральная  28 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что предста-
вители белорусской лингвокультуры часто проявляют негативное отношение 
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к малому количеству чего-либо. В то время, как у носителей английского 
языка положительная оценка неопределенно малого количества незначитель-
но превышает отрицательную.  

Проведенный анализ функционально-семантических характеристик бе-
лорусских и английских квантификаторов неопределенно малого количества 
позволяет констатировать, что значение НМК получает общую положитель-
ную коннотацию, если измеряемая величина является достаточной и прино-
сит пользу. Негативную оценку, как в белорусских, так и в английских паре-
миях получают конституенты, объективирующие НМК, которое рассматри-
вается представителями обеих лингвокультур как недостаточное или 
приводит к нежелательному результату. 

Частотность употребления в белорусских паремиях конституентов 
НМК с негативной коннотацией свидетельствует о том, что в сознании бело-
русов отрицательное отношение к рассматриваемой величине превалирует 
над его положительным. Это объясняется неблагоприятными последствиями 
наличия малого, недостаточного количества чего-либо. 
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Т.М. Сакун (Мінск, Госкомитет судебных экспертиз РБ) 

ЗАПАЗЫЧАННІ 1920–1930-Х ГАДОЎ У КАНТЭКСЦЕ 

БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ 

Беларуская лексікаграфія 20-х гг. ХХ ст. распачыналася спробамі ўкла-
дання практычнага дзвюхмоўнага даведніка, неабходнага для паспяховага 
функцыянавання літаратурнай мовы ва ўсіх сферах жыцця грамадства. У 
перыяд з 1920 па 1929 гады было выдадзена 10 перакладных слоўнікаў 
беларускай мовы. Ва ўмовах, калі разгарнулася ўсеагульная праца па 
ліквідацыі непісьменнасці (яна ўключала тлумачэнне кніжнай лексікі, 
інтэрнацыяналізмаў, неалагізмаў) і адначасова вяліся палымяныя спрэчкі аб 
ужыванні ў мове запазычанняў, тагачасныя слоўнікі павінны былі давесці да 
шырокага кола насельніцтва «жывыя», г. зн. актуальныя словы. У 1937 г. 
з‘явіўся руска-беларускі слоўнік пад рэдакцыяй А. Александровіча. 
Складзены па дырэктыве ЦК КП(б)Б у Інстытуце літаратуры, мастацтва і 
мовы Акадэміі навук БССР, разлічаны на партыйны, працоўны, калгасны 
актыў і школу, ѐн стаў па сутнасці распрацоўкай поўнага двухтомнага руска-
беларускага слоўніка, што, як паведамлялася ў прадмове, ужо рыхтаваўся да 
друку. 

Асаблівасці працэсу фармальна-семантычнай адаптацыі неалагізмаў 
іншамоўнага паходжання ў перыяд 1920–1930-х гадоў найбольш выразна 
адлюстроўваюць тагачасныя перыядычныя выданні. На старонках выдадзе-
ных кірыліцай, лацінкай у Мінску, Вільні, Каўнасе, Маскве, Смаленску, 
Гомелі, Горках, Гродне, Магілѐве, Мазыры, Оршы, Полацку, Рагачове, 
Слуцку, Смалявічах і іншых населеных пунктах газет і часопісаў (усяго 
даследавана 269 крыніц) намі зафіксавана 1005 гласіраваных іншамоўных 
слоў. 

З мэтай больш поўнага апісання лексікі іншамоўнага паходжання 20–
30-х гадоў мінулага стагоддзя быў праведзены параўнальны аналіз 
іншамоўных слоў і іх адпаведнікаў, зафіксаваных у тагачасных перыядычных 
выданнях і перакладных слоўніках. 

Неабходна заўважыць, што сярод даследаваных слоў сустракаюцца 
запазычанні, якія з‘явіліся ў мове яшчэ ў папярэдні, «нашаніўскі» перыяд: 
амністыя, анексія, апеляцыя, аўтаномія, байкот, браканьер, бюджэт, гене-
ральны, дэкларацыя, дэпартамент, ірыгацыя, кааперацыя, кангрэс, кант-
ракт, кантрыбуцыя, карпарацыя, квота, крэдыт, лакаўт, ліцытацыя, 
меджліс, мікада і інш. Асваенне гэтых лексем працягвалася далей шляхам 
удакладнення іх графіка-арфаграфічных варыянтаў, растлумачэння 
лексічных значэнняў, а таксама падбору беларускіх адпаведнікаў. 

Як сведчыць лексікаграфічны матэрыял, на працягу 20-х гг. ХХ в. 
колькасць запазычанняў паступова павялічвалася. Рускамоўная частка 
«Маскоўска-беларускага слоўніка» братоў М. і Г. Гарэцкіх (Вільня, 1920) 
змяшчае толькі 14 (1, 4 %) даследаваных адзінак: васал, гангрэна, дэбют, 
крэдыт, кантрабанда, кантрабандыст, кантракт, дыскусія, калонія, 
рэферэнт, мыта, лімон, страйк (штрайк), цытрына. Іншамоўнае слова 
«перакладалася» або апісальным словазлучэннем: валадар, залежны ад 
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дужэйшага валадара (васал), антонаў агонь (гангрэна), першы выступ 
(дэбют), або суіснавала побач з беларускім адпаведнікам: кантрабанда і 
шмуклерства, кантрабандыст і шмуклер, кантракт і ўмова. Сінанімічны 
рад да слоў «преніе» і «хутор» уключаў даследаванае запазычанне: спрэчкі, 
дыскусія і калонія, фальварак, хутар. Да запапазычання «крэдыт» быў 
прапанаваны толькі беларускі сінонім павер, што сведчыць пра шырокую 
сферу выкарыстання (этап адаптацыі, калі запазычанне канкурыруе з 
беларускім адпаведнікам); да слова «докладчик» — вузкаспецыяльнае 
іншамоўнае слова рэферэнт. Паланізм «цытрына» з‘яўляецца адпаведнікам 
да іншамоўнага слова «лімон»; сінанімічныя рады да слоў «пошлина» і 
«стачка» таксама ўключалі паланізмы: аплата, мыт і штрайк, забастоўка. 
На старонках перыядычных выданняў 1920–30-х гг. слова «васал» мае 
наступныя сінонімы: падпанак, падуладны, слуга; ужываецца ў пераносным 
сэнсе: паміж германскім фашызмам і яго іспанскім васалам (слугою) (Л/С-
36, № 118). З пераносным значэннем выкарыстоўваецца слова «гангрэна»: 
фінансавая гангрэна Нямеччыны (ВС-23, № 11), уводзіць гангрэну (заразу 
крыві) у шырокія масы беларускага народу (Пр-ца-27, № 6). 

У рускамоўнай частцы «Падручнага расійска-крыўскага (беларускага) 
слоўніка» В. Ластоўскага (Коўна, 1924) налічваецца ўжо 200 (19,9 %) 
даследаваных адзінак, з якіх толькі 59 (29,5 %) лексем «перакладаюцца» з 
дапамогай запазычанняў. Гэта пераважна іншамоўная кніжная лексіка, якая 
пададзена з тлумачэннем (часам сустракаецца ўказанне на паходжанне) і 
сінонімамі. Прычым палове слоў (30 адзінак) адпавядае толькі іншамоўны 
варыянт, другая палова (29 адзінак) мае сінанімічны рад з двух або трох слоў, 
дзе даследаванае запазычанне можа знаходзіцца як на пачатку, так і ў 
постпазіцыі. Выключэнне складаюць наступныя словы: аблігацыя, аптымізм, 
папуры, парашут, патэнт, петарда, прынцып, радыкал, рэгент, рэнта, 
ультыматум, флот, экспанент. Слоўнікавыя артыкулы да іх не прадугледж-
ваюць адпаведных сінонімаў. 

У «Практычным расійскі-беларускім слоўніку» М. Байкова і М. Га-
рэцкага (Менск, 1924) былі зафіксаваны 232 (23 %) даследаваныя лексемы, 
прычым пераклад 187 (80,6 %) з іх уключае запазычанне. 109 слоў маюць 
толькі адпаведнік — запазычанне, а 78 — сінанімічныя рады, якія скла-
даюцца з двух, трох і нават чатырох слоў: аргумэнтацыя, давядзеньне, 
довады, доводжваньне. Іншамоўнае слова знаходзіцца не толькі ў пачатку, 
але і ў постпазіцыі. Тры запазычанні маюць пры сабе словазлучэнне 
тлумачальнага характару: дантысты, зубны лекар; дысконт, адлічэньне з 
вэксаля; плебісцыт, народнае галасаваньне. Часам у якасці альтэрнатыўных 
варыянтаў прапаноўваліся паланізмы: касаваць (ануляваць); аўкцыѐн, 
ліцытацыя; цытрына, лімон. 

У «Практычным расійска-беларускім слоўніку» М. Байкова і М. Га-
рэцкага (Менск, 1926), дзе налічваецца 201 (20 %) з даследаваных слоў, 
заўважаецца адваротная тэндэнцыя: павялічваецца колькасць беларускіх 
адпаведнікаў і змяншаецца лік запазычанняў. 109 слоў (54,2 %) функцыя-
нуюць як запазычаная лексіка, з іх толькі 25 лексем маюць сінанімічныя 
рады, што складаюцца з двух, трох ці пяці элементаў: кампанія, таварыства, 
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суполка; кумпанія, паход. Запазычанне звычайна адкрывае або зрэдку 
замыкае сінанімічны рад. Зафіксаваны выпадак гласіравання запазычанага 
слова: плебісцыт, усенароднае галасаваньне. На старонках перыядычных 
выданняў 1920–30-х гг. знаходзім больш разгорнутае тлумачэнне: усенарод-
нае галасаванне, усенародны апрос, допыт па якому-небудзь пытанню 
дзяржаўнай важнасці, устанаўленне прыналежнасці краіны да тае ці іншае 
дзяржавы ці яе самастойнасці на падставе агульнанароднага галасавання ці, 
іначай, права нацый на самавызначэнне. 

У «Расійска-беларускім слоўніку» С.М. Некрашэвіча і М.Я. Байкова 
(Менск, 1928) знаходзім ужо 430 даследаваных слоў (42,8 %), прычым 
«пераклад» тут адбываўся як з дапамогай запазычанняў, так і выключна 
запазычанняў. 

У руска-беларускім слоўніку 1937 года выдання ў беларускай частцы 
зафіксавана 595 даследаваных запазычанняў (59,2 %), з якіх 190 слоў увайшлі 
толькі ў гэты даведнік: антанта, аташэ, байкот, баскетбол, бекон, блюмінг, 
галкіпер, дэвальвацыя, дэмпінг, дэпрэсія, інкубатар, інфляцыя, камбайн, 
камюніке, канвеер, канверсія, канцэрн, кворум, крэкінг, лакаўт, метро, пакт, 
парытэт, пілатаж, прыярытэт, рэнтабельны, рэпарацыі, рэферэндум, 
сальда, снайпер, спартакіяда, суверэнітэт, тралейбус, трыер, тэніс, 
футбол, фюзеляж, хакей, экскаватар, экспансія, эстакада і г. д. Прычым 
тры іншамоўныя словы маюць беларускія сінанімічныя адпаведнікі: аэраплан 
і самалѐт, метыс і мяшанец, таўро і кляймо; дзве лексемы — дадатковыя 
тлумачэнні: (ветер) самум, (земляная груша) тапінамбур. 

Павялічваецца колькасць запазычанняў таксама і ў беларуска-рускіх 
даведніках. У «Невялічкім беларуска-маскоўскім слоўніку» М. Гарэцкага 
(Вільня, 1921) налічваецца ўсяго 8 даследаваных слоў (0,8 %), з якіх пяць 
маюць толькі беларускі адпаведнік: павадыр (ініцыятар), павер (крэдыт), 
пазычальнік (крэдытор), абпалячаньне (паланізацыя), чынш (рэнта). 

У «Беларуска-расійскім слоўнічку» М.І. Каспяровіча (Віцебск, 1925) 
зафіксавана 9 даследаваных слоў (0,9 %), з іх у беларускай частцы згадваецца 
толькі 5 запазычанняў: аргумент і довад, каланізацыя і асадніцтва, мыта, 
касаваць (ануляваць, касаваць). У «Беларуска-расійскім слоўнічку» М. Гарэц-
кага (Менск, 1925) у беларускай частцы налічваецца 14 слоў (1, 4 %), з якіх 
пяць не маюць беларускіх адпаведнікаў: квота, мыта, таўро, цытрына, 
шыльд. 

У «Беларуска-расійскім слоўніку» М. Байкова і С. Некрашэвіча (Менск, 
1926) налічваецца ўжо 82 даследаваныя словы (8,2 %), з іх 16 лексем 
прадстаўлены ў беларускай частцы: акцыз, акцыя, аргумэнт, візыт, габінэт, 
кампанія, касаваць, квота, ліцытацыя, мыта, нэўтральны, таўро, вунія, 
цытрон, штрайк, электрычны. 

І нават у «Падручным беларуска-польскім слоўніку» (Вільня, 1929) 
Б. Друцкага-Падбярэскага знаходзім 26 засвоеных слоў (2,6 %): рэвізія, 
рэкамандацыя, рэстарацыя, таўро, тэлеграма, фашызм, фашысты, фэдэра-
лізм, фэдэрацыя, фэрма, фэрмэр, фікцыя, эвакуаваць, эквівалент, экзекуцыя, 
экспорт, экспэрт, экспэрымэнт, эксплюататар, эксплюатацыя, электрыч-
ны, эмэрытура, эмігрант, эміграцыя, эміграваць, эмісія. 
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Працэс адаптацыі іншамоўных лексем у згаданых вышэй слоўніках 
характарызуецца наступным чынам: 1) у акрэслены перыяд больш пашыра-
ным быў прыѐм падбору сінонімаў, сярод якіх сустракаліся не толькі 
літаральныя эквіваленты або гіперонімы, аднак і даволі дакладныя адпавед-
нікі; 2) апісальныя словазлучэнні выкарыстоўваліся ў тых выпадках, калі 
лексічнае значэнне ўспрымалася цьмяна, як у неалагізмах; 3) да актуальнай 
лексікі зрэдку падаваліся этымалагічныя звесткі, пазначалася сфера выка-
рыстання. З гэтага вынікае, што перакладныя слоўнікі 20–30-х гадоў ХХ ст. 
сумяшчалі ў сабе элементы тлумачальнага і этымалагічнага даведнікаў. 

Група слоў, якія не былі зафіксаваны ні ў адным з названых лексікагра-
фічных даведнікаў (317 адзінак) паказвае, што на старонках тагачасных 
перыядычных выданняў фармальна-семантычная адаптацыя іншамоўных 
лексем адбывалася больш хуткімі тэмпамі: агрэман, акваторыя, альпініяда, 
альянс, аншлюс, асамблея, аўтастрада, бараль, бізнес, бістро, бонус, 
брудэргаўз, букмекер, бусідо, гран-пры, джыу-джыцу, джэм, донар, дэмарш, 
дэнансацыя, інаўгурацыя, інсайд, інтэрпеляцыя, інфайтынг, кактэйль, кан-
кардат, кансорцыум, кантэйнер, карупцыя, катэдж, клірынг, корнер, крас-
ворд, красмен, крос, лобі, маянэз, накаўт, пенальці, пінг-понг, пола, праспе-
рыты, прэвентыўны, пул, пушбол, раўнд, рынг, рэкардсмен, рэкет, рэцы-
піент, слалам, слябінг, снайпінг, спікер, спрынтар, спурт, стыпль-чэз, суль-
фідзін, тарнада, трэйлер, трэнінг, форвард, хедар, экспазэ, эмбарга і г. д. 
Гэта пераважна словы, што маюць вузкую сферу ўжывання, а таксама больш 
познія запазычанні. 

Такім чынам, можна вылучыць дзве групы іншамоўных слоў, якія на 
старонках перыядычных выданнняў 20–30-х гадоў ХХ ст. ужываліся з тлума-
чэннямі: 1) запазычанні, зафіксаваныя ў слоўніках гэтага перыяду (кніжная 
лексіка, некаторыя тэрміны); 2) новыя запазычанні, не адлюстраваныя ў 
тагачасных даведніках, фармальна-семантычная адаптацыя якіх адбывалася 
менавіта ў даследаваны перыяд. 

Цікава адзначыць, што 551 слова (54,8 %) ад усіх даследаваных інша-
моўных лексем адносіцца да актуальнай лексікі [1], а 38 слоў (3,8 %) усѐ 
яшчэ лічацца неалагізмамі [2]: аншлюс, бізнес, бістро, бонус, букмекер, 
валанцѐр, генерацыя, гран-пры, дысконт, дэмпінг, дэпартаваць, інаўгурацыя, 
іпатэка, камбатант(ы), каментаваць, каментар(ый), канверсія, кансорцыум, 
канцэрн, карупцыя, клірынг, ліквідны, маклер, мараторый, маркѐр, матура, 
петарда, рэкет, рэферэнт, салярый, сертыфікат, скаўт, спікер, страйк, транс-
ферт, трэнінг, тур, эліта. 

На старонках перыядычных выданняў 1920–1930-х гадоў, у параўнанні 
з тагачаснымі перакладнымі слоўнікамі, больш шырока выкарыстоўваюцца 
іншамоўныя словы, а іх адпаведнікі, якіх прыводзіцца значна больш, чым у 
даведніках, таксама выконваюць функцыю тлумачэння. Пры гэтым большую 
частку складаюць аднаслоўныя адпаведнікі — сінонімы, якія ўзбагачаюць 
лексічную сістэму мовы. Іншамоўныя словы на старонках перыядычных 
выданняў ужываюцца таксама ў пераносных значэннях. У слоўніках 1920–
30-х гг. зафіксаваны галоўным чынам актуальныя запазычанні. 
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Перыядычныя выданні 20–30-х гг. ХХ ст. можна разглядаць у якасці 
дадатковых крыніц пры вывучэнні матэрыялаў па гісторыі беларускай 
лексікалогіі і лексікаграфіі. 
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НОВЕЙШИЕ КАЛЬКИ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО 

 ЯЗЫКОВ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ. 

Калькирование наряду с заимствованием является важным способом 
принятия и освоения иноязычного языкового материала. При этом заимство-
вания всегда находятся на виду благодаря необычности их фонетической и 
графической формы для принимающего языка, тогда как заметить результа-
ты калькирования сразу с первого взгляда почти невозможно. По определе-
нию Н.С. Араповой, калька — это «образование нового фразеологизма, слова 
или нового значения слова путем буквального перевода соответствующей 
иноязычной языковой единицы» [1, с. 211]. Без проведения диахронического 
анализа отличить кальку от исконного слова едва ли возможно. Для того, 
чтобы определить, является слово калькой или нет, необходимо видеть тот 
первый контекст в заимствующем языке, в котором слово появилось и знать 
условия создания этого текста. Вероятность того, что перед нами — калька, 
становится выше, если реалия, которую обозначает рассматриваемая едини-
ца, пришла извне. Смысловая или морфемная структура слова, которая выде-
ляется своей нетипичностью в системе принимающего языка, может также 
послужить критерием определения кальки. Например, слово икона употреб-
ляется в информатике в значении ‗пиктограмма, обозначающая доступный 
пользователю объект — файл, директорию, диск, внешнее устройство ком-
пьютера — или программу в интерактивных операционных системах с гра-
фическим интерфейсом‘ (Скл-98, с. 263). Традиционно в русском языке слово 
икона ассоциируется со значением ‗живописное изображение Бога или свято-
го (святых), являющееся предметом религиозного поклонения; образ‘ (Кузн., 
с. 387). Поэтому сразу можно установить, что слово икона используется в 
значении, которое у него прежде отсутствовало. В английском языке лексема 
icon, как и в русском, имеет значение ‗икона‘ (Апр/Мед, II, 201), в отличие от 
русского в английском слове развились дополнительные значения, одно из 
которых и было заимствовано русским языком — ‗знак, символ‘ (Апр/Мед, 
II, 201).  

В синхронном аспекте кальки воспринимаются, скорее, как результат 
морфемной, семантической деривации или фразеологизации. Во множестве 
случаев факт иноязычного влияния выявить и доказать достаточно сложно. 
Поэтому в нашем исследовании калькирование не включается в ряд отдель-
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ных способов номинации и рассматривается как одно из проявлений ино-
язычного влияния. 

Таблица 1 отражает удельный вес калек среди неологизмов русского и 
немецкого корпуса.  

Таблица 
Количественное соотношение разных видов калек  

в исследуемом материале русского и немецкого языков 
 Русский 

язык 

Ранг Немецкий 

язык 

Ранг 

Словообразовательные 
кальки 

полные –  15  

полукальки 2 5 

Всего (словообразовательных калек) 2 (15, 4%) III 20 (64, 5%) I 

Семантические кальки 8 (61, 5%) I 9 (29%) II 

Фразеологические кальки 3 (23, 1%) II 2 (6, 5%) III 

Всего калек в корпусе 13 (100%)  31 (100%)  

Всего неологизмов в корпусе 675  478  

1. Словообразовательные кальки и полукальки. Особенность новых 
слов, образованных путем словообразовательного калькирования и полу-
калькирования, состоит в том, что они повторяют структуру иностранного 
слова-прототипа, однако оформляются полностью (в этом случае имеет место 
полное калькирование) или частично (при полукалькировании) с помощью 
исконных словообразовательных средств. Количество калек среди современ-
ных новообразований незначительно, многие исследователи отмечают спад 
продуктивности словообразовательного калькирования как способа обогаще-
ния словаря современного русского и белорусского языков ([2, с. 15], 
[4, с. 128], [5, с. 21]). Как видно из таблицы, словообразовательные кальки 
встречаются в русском материале реже, чем в немецком. При этом полных 
словообразовательных калек в составе корпуса неологизмов русского языка 
выявлено не было. Полные словообразовательные кальки и полукальки среди 
немецких неологизмов в подавляющем большинстве представляют собой 
сложные слова: die Ankerwährung (досл. ‗якорная валюта‘) ‗стабильная валю-
та государства, союза государств, к которой привязывают национальные ва-
люты другие страны‘ (от англ. anchor currency — anchor ‗анкер, якорь‘, cur-
rency ‗валюта, деньги‘) (OWID, с. 29), der Mauszeiger (досл. ‗указатель 
[стрелка] мыши‘) ‗подвижный графический символ, создаваемый компью-
терной мышью, например, стрелка или песочные часы, на экране для указа-
ния или выполнения определенных действий‘ (от англ. mouse pointer — 
mouse ‗мышь‘, pointer ‗стрелка, указатель‘) (OWID, с. 13); die Couchkartoffel 
(досл. ‗кушеточный картофель‘) ‗тот, кто свое свободное время проводит 
преимущественно перед телевизором и часто ест при этом сладости, соленое 
печенье‘ (от англ. сouch potato) (OWID, с. 43). Отмеченные в нашем материа-
ле русские неологизмы-полукальки бизнес-право ‗свод правил и норм, регу-
лирующих отношения людей и их действия в предпринимательстве, бизнесе‘ 
(Скл-98, с. 87) (от англ. business law), евровалюта ‗иностранные валюты, в 
которых коммерческие банки производят безналичные депозитивно-ссудные 
операции за пределами стран-эмитентов этих валют‘ (от англ. eurocurrency) 
(Скл-98, с. 224) можно считать таковыми довольно условно, поскольку ком-

http://www.owid.de/artikel/298296
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поненты бизнес-, евро- являются фонетически и морфологически освоенными 
русским языком, что позволяет рассматривать указанные новые номинации и 
как полные словообразовательные кальки.  

2. Семантические кальки. В синхронном аспекте семантические 
кальки предстают как результат семантической деривации, естественного 
развития значения слова. Факт иноязычного влияния подтвердить достаточно 
сложно. По данным Л.П. Крысина, в современном русском языке преоблада-
ют семантические и фразеологические («сочетаемостные» — в терминологии 
автора) кальки [3, с. 181]. Результаты нашего исследования показывают, что 
в рассматриваемом русском материале больше всего семантических калек 
(61, 5%). Не так в немецком языке: новых значений, возникших под влияни-
ем иностранного слова-прототипа, здесь в два раза меньше, чем словообразо-
вательных калек. Например, новое значение лексемы загрузить ‗переслать 
данные в основную память компьютера с целью непосредственного исполь-
зования‘ (Скл-98, 234), возможно, возникло под влиянием значений англий-
ского load; немецкий глагол brennen с исходным значением ‗гореть, жечь, 
сжигать‘ на рубеже XX–XXI вв. развивает новое производное значение ‗за-
писывать данные на компакт-диск‘, что, по-видимому, также является след-
ствием воздействия семантики английского слова to burn (OWID, с. 50). 

3. Фразеологические кальки. Фразеологические кальки, как и ряд 
других видов калек, возникают в текстах переводов или публикаций в СМИ, 
когда переводчик или журналист не находит нужного эквивалента иноязыч-
ной номинации в родном языке и пословно переводит ее. Примерами новых 
фразеологических калек могут служить следующие выражения: зеленый ком-
пьютер ‘автоматически переключающийся в режим сниженного энергопо-
требления, когда компьютер включен, но не используется‘ (Скл-98, с. 254) 
(возможно, от англ. green computer), микроволновая печь ‘устройство для 
первичной термической обработки или быстрого приготовления пищи‘ (Скл-
98, с. 386) (от англ. microwave oven); am Ende des Tages (досл. ‗в конце/ на ис-
ходе дня‘) ‗в конце концов, в конечном счете‘ (от англ. at the end of the day ‗в 
конечном счете, по большому счету‘) (OWID, с. 23). В пользу иноязычного 
происхождения приведенных русских фразем говорит тот факт, что предме-
ты, ими обозначаемые, были изобретены не в ареале русского языка. 

Таким образом, исследование неологизмов одного языкового среза 
предполагает использование преимущественно синхронических методов ана-
лиза. Калькирование представляет собой исторический процесс. Чтобы под-
твердить факт калькирования, необходимо изучить время и источник первого 
упоминания языковой единицы, что требует обращения к плану диахронии. 
Кроме того, полностью убедиться в «несамостоятельности» появления не-
олексем, неосемем или неофразем едва ли возможно, так как номинативные 
процессы могут протекать в одном направлении, по одним и тем же моделям 
в разных языках по причине их типологического сходства. На наш взгляд, 
при изучении неологики те единицы, которые, вероятно, возникли под влия-
нием иноязычного образца, следует рассматривать как результат действия 
исконных деривационных механизмов, поскольку с синхронной точки зрения 
иноязычное происхождение калек незаметно.  
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В современных русском и немецком языках калькирование представ-
лено в меньшей степени, чем заимствование. Тем не менее, в рассматривае-
мом материале были выявлены все виды калек (кроме полных словообразо-
вательных калек среди русских неологизмов), что свидетельствует о сохра-
няющейся значимости калькирования для расширения номинативных воз-
можностей языка. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ПАЙСЦІ (БЕЛ.) И ПОЋИ (СРБ.)) 

Способы глагольного действия могут рассматриваться как семантико-
словообразовательные, семантические группировки, как общие значения гла-
голов, связанные с процессом или способом действия, как лексико-
грамматические классы, маркированные в словообразовательном плане. В 
данной статье под способами глагольного действия понимаются, вслед за 
«Русской грамматикой» [10], семантико-словообразовательные группы гла-
голов, выделяемые на основе формально выраженных изменений значений 
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беспрефиксных глаголов с точки зрения временных, специально результа-
тивных, количественных характеристик. Представляется актуальным сравне-
ние этих группировок в белорусском и сербском языках, вырабатывание ряда 
признаков для определения способа действия в каждом случае. Рассмотрим 
глагол пайсці как один из частотных глаголов белорусского языка и его 
сербское соответствие поћи в качестве примеров для выявления критериев, 
по которым можно определить способ глагольного действия. При дальней-
шем исследовании выявится совокупность таких признаков, релевантная для 
всех или для большей части глаголов в двух языках. Чтобы определить спо-
соб глагольного действия, нужно учесть следующее. 

1. Морфемный состав, точнее — наличие приставок и характерных 
постфиксов и суффиксов. *В состав глагола пайсці входит префикс па-, фор-
мальных показателей способа действия в виде постфиксов и суффиксов нет. 
*В составе глагола поћи — префикс по-, постфиксов и суффиксов как показа-
телей способа действия нет. 

2. Отнесение к каким способам глагольного действия возможно (с уче-
том пункта 1) *Белорусский префикс па- может указывать на следующие 
способы глагольного действия: а) начинательный (ингрессивный подтип); 
б) делимитативный; в) смягчительный (аттенуативный); г) прерывисто-
смягчительный (па- при этом включен в глагол вместе с суффиксом -іва- 
(-ыва-) (-ва-)) д) длительно-смягчительный (+суффикс -іва- (-ыва-) (-ва-)); 
е) дистрибутивный (распределительный). **Глаголу пайсці способы глаголь-
ного действия под пунктами г) и д) не подходят (см. пункт 1). *Сербский 
префикс по- может указывать на следующие способы глагольного действия: 
а) начинательный (ингрессивный); б) делимитативный; в) дистрибутивный; 
г) смягчительный. Также в словаре [9] указано значение «действие, которое 
совершалось или совершилось неоднократно», при этом приведены примеры 
глаголов (попродати, повезати), в значениях которых не фигурирует неод-
нократность, но присутствует часть «один за другим», что, на наш взгляд, 
позволяет отнести подобные глаголы к дистрибутивному способу действия. 
Отметим, что в «Словообразовании» И. Клайна [5] один из этих глаголов 
(повезати) отнесен к общерезультативным. Этот результат стал возможным 
благодаря изучению значений префикса [1; 3; 5; 9] и сопоставлению их со 
списком способов глагольного действия [4; 10]. 

3. Определить ЛСГ, ЛСП, или самое общее лексическое значение гла-
гола, от которого образован анализируемый глагол (или, наоборот, лексико-
семантические ограничения). *В случае с па- нужно отбирать: а) все, кроме 
глаголов неоднонаправленного движения, звучания и речи, — для начина-
тельного (ингрессивного) способа б) глаголы неоднонаправленного движе-
ния, перемещения, глаголы со значением ‗быть занятым каким-либо делом‘, 
глаголы звучания и речи, существования, положения в пространстве — для 
делимитативного в) без явных ограничений — для смягчительного г) непере-
ходные глаголы — со значением постепенного поочередного участия в дей-
ствии нескольких субъектов — для дистрибутивного; переходные — ориен-
тироваться только на лексические показатели, которые могут указывать на 
дистрибутивный. *С сербской по- ситуация схожа, но отметим, что ићи мо-
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жет обозначать и неоднонаправленное движение. **Опираясь на сказанное, 
можем предположить, что для анализируемых глаголов однонаправленного 
движения подходят способы: начинательный ингрессивный, смягчительный, 
дистрибутивный — для белорусского, эти же, плюс делимитативный — для 
сербского. 

4. Определить вид глагола, от которого образован рассматриваемый 
глагол. *В данном случае нужны следующие соответствия в двух языках: 
а) для начинательного способа глагольного действия — вид должен быть 
несовершенным; б) для смягчительного — совершенный вид; в) для дистри-
бутивного — вид может быть несовершенным или совершенным; г) для де-
лимитативного — несовершенный. **Глагол пайсці образован от глагола 
несовершенного вида ісці, поћи — от глагола несовершенного вида ићи, 
поэтому из подходящих способов действия остаются начинательный 
ингрессивный и дистрибутивный в двух случаях. 

5. Определить вид изучаемого глагола. *а) Для ингрессивного –
совершенный; б) для дистрибутивного — тоже. **Оба глагола — совершен-
ного вида. 

6. Имеет ли глагол видовую пару. *В данном случае нужны соответ-
ствия: а) от начинательных глаголов с префиксами па- (бел.) и по- (срб.) вто-
ричные имперфективы не образуются; б) дистрибутивный: не образует видо-
вую пару. 

7. Является ли производящий глагол префиксальным или беспрефикс-
ным. *Нужны соответствия: а) для дистрибутивного возможны и префик-
сальные, и беспрефиксные глаголы; б) для начинательного — только беспре-
фиксные. **Пайсці образован от беспрефиксного ісці, поћи — от беспрефикс-
ного ићи, следовательно, оба способа могут подходить. 

8. Является ли производящий глагол переходным или непереходным. 
*Нужны соответствия: а) для дистрибутивного возможны и переходные, и 
непереходные глаголы (это зависит от лексического значения); б) для начи-
нательного возможны и переходные, и непереходные. **Оба глагола — не-
переходные. 

9. Лексическое значение глагола (определяем при помощи словарей). 
*Приведем первые значения из словарных статей глаголов пайсці и поћи [9; 
12]: а) ‗пачаць ісці‘; б) ‗почети ићи, кренути с места, упутити се‘ (‗начать ид-
ти, двинуться с места, направиться‘). **Значения начала действия очевидно, 
значений, связанных с дистрибутивным способом действия, в статьях нет. 

10. Специальные лексические показатели. *Для их выборки с каждым 
способом действия нужны контексты (использованы yandex.by и yandex.ru): 
а) 1. Але гэткіх прагалаў у траве было многа, спакваля я не зразумела, што нікуды ад іх не 
дзецца на гэтым імшыстым балоце, і пайшла наўпрост, не выбіраючы шляху [2]. 2. Ку-
ды пайсці, Онлайн-гульня. [7] 3. Папытаюся я тылькі яе: «Куды пойдзеш?» Аж зараз 
скажэць: «Дзяцей карміць, страву варыць» [6]; б) 1. Наручите изузетну и уникатну збир-
ку поезије књижевника Драгана Симовића: "ПОЋИ ЋУ ДА НАЂЕМ ЗЕМЉУ СВОЈИХ 
ПРЕДАКА" у издању СРБског ФБ Репортера [8]. 2. Поћи ћу кући [13]. 3. Свићемо стати 

у строј и поћи у свети бој [11]. **Специальных лексических показателей начина-
тельного ингрессивного способа нет. Можно говорить лишь о наиболее ча-
стых моделях управления (пайсці и поћи откуда? куда?). 
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По всем признакам диагностируем начинательный ингрессивный способ 
глагольного действия пайсці и поћи. Критерии определения способов гла-
гольного действия носят и грамматический (в том числе словообразователь-
ный), и лексико-семантический, и отчасти синтаксический характер. При 
этом критерии «работают» и в белорусском, и в сербском языках. Интерес 
вызывают отличия набора способов глагольного действия в них, выявление и 
изучение которых — цель последующей работы. 
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Л.И. Соболева, Д.Ю. Медведев (Минск, БГУ) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЛЕКСИКИ ВКУСА И ЗАПАХА  

В РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Свойства единицы языка зависят от трех факторов: экстралингвистиче-
ских, концептуальных, собственно языковых. Вкус и обоняние описываются 
через гедонистические параметры (приятно/неприятно). Если перцептивный 
модус вкуса обладает статическими экстенсиональными эталонными призна-
ками (горький, кислый, соленый, сладкий), то перцептивный модус запаха об-
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ладает динамическими признаками, но оба модуса в силу своей онтологии 
могут характеризоваться темпоральной оппозицией мгновенность/немгно-
венность (мимолетный запах/стойкий запах) [1]. Субъективные проксималь-
ные вкусовые ощущения могут стимулироваться рецепторами общей чув-
ствительности, тепловыми и холодовыми рецепторами, тактильными рецеп-
торами, что является основанием синестезии и синестетических номинаций. 
Топологическая связь проксимальных вкусовых и дистальных обонятельных 
ощущений приводит к тому, что обонятельные ощущения не только сопро-
вождают, но иногда и принимаются за вкусовые ощущения. Следствием яв-
ляются синестетические номинации, в которых обонятельные ощущения 
определяются с помощью лексики вкуса: кислый, горький, сладковатый за-
пах; горьковатый аромат; сладко пахнуть; вкусный запах. Существует и 
вторая причина того, что в языке обонятельные ощущения определяются с 
помощью лексики вкуса, — слабая дифференцированность лексики обоня-
ния. Запахи не поддаются категориальной классификации, невозможно со-
ставить таблицу индивидуальных запахов. На первый взгляд, парадоксально, 
что чрезмерная перцептивная дифференциация объектов (человек различает 
до 60000 запахов) приводит к лексико-семантической недифференцирован-
ности, но, вероятно, это семиотически оправдано: существует некий количе-
ственный порог, за пределами которого рациональнее использовать комби-
нации знаков, чем создавать новые знаки для различения объектов [2, с. 145]. 
Заметим, что запах является мощнейшим средством эмоционального воздей-
ствия на подсознание, но он перестал быть определяющим средством пер-
цепции.  

С целью определения особенностей функционирования лексики вкуса 
и запаха были проанализированы поэтические тексты Анны Ахматовой, 
Максимилиана Волошина и Осипа Мандельштама. Результаты количествен-
но анализа данной лексики в текстах трех поэтов и фрагмент результатов 
качественного анализа текстов Ахматовой и Мандельштама, в частности, 
неметафорических номинаций вкуса и запаха, предсталены ниже. Поиск сло-
воупотреблений с семами ‗вкус‘ и ‗запах‘ в поэтических текстах производил-
ся при помощи Национального корпуса русского языка. В параметрах поиска 
были заданы непредметные имена с семантикой запаха и вкуса; глаголы с 
семантикой запаха и вкуса и отадъективные наречия, обозначающие физиче-
ское свойство вкуса и запаха. Ввиду того, что в поэтическом корпусе нахо-
дятся тексты с неснятой омонимией, полученные результаты верифицирова-
лись путем сопоставления цитаты из стихотворения с первоисточником. Бы-
ли проанализированы словоупотребления из 945 стихотворений А.А. Ахма-
товой 1904–1966 годов; 550 стихотворений О.Э. Мандельштама 1906–
1935 годов; 299 стихотворений М.А. Волошина 1899–1931 годов. Поскольку 
индивидуальные особенности употребления лексики запаха и вкуса опреде-
ляются в конечном итоге не абсолютными, а относительными величинами, 
выражающими корреляцию двух данных групп лексем в текстах каждого по-
эта, различие в объеме текстов несущественно. 
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Таблица 
Количественные показатели метафорических и неметафорических  

номинаций запаха и вкуса 

 Запах Вкус 
VII VIII 

I II III IV V VI 

Волошин 46 4 42 43 33 10 37 52 

Мандельштам 46 6 40 27 14 13 20 53 

Ахматова 55 8 47 63 54 9 62 56 
В таблице в абсолютных величинах указано общее количество номинаций запаха 

(I) и общее количество номинаций вкуса (IV); количество метафорических (II) и немета-
форических (III) номинаций запаха; количество метафорических (V) и неметафорических 
(VI) номинаций вкуса; общее количество метафорических номинаций запаха и вкуса (VII); 
общее количество неметафорических номинаций запаха и вкуса (VIII) в корпусе исследу-
емых текстов каждого поэта. 

Соотношение общего количества номинаций запаха и вкуса. Дан-
ные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что общее количество номи-
наций запаха и вкуса относительно сбалансировано у Волошина и Ахмато-
вой — у Мандельштама номинаций запаха в 1, 7 раза больше, чем номинаций 
вкуса.  

Соотношение общего количества метафорических и общего коли-
чества неметафорических номинаций запаха и вкуса. Только у Ахматовой 
общее количество метафорических номинаций пусть незначительно, но пре-
обладает (62–57). У Мандельштама общее количество неметафорических но-
минаций в 2, 7 раза, а у Волошина в 1, 4 больше, чем метафорических. 

Соотношение метафорических номинаций запаха и метафориче-
ских номинаций вкуса. В текстах всех трех поэтов метафорических номи-
наций вкуса больше, чем метафорических номинаций запаха: у Волошина — 
приблизительно в 8 раз; у Ахматовой — почти в 7 раз, у Мандельштама — 
приблизительно в 2 раза.  

Соотношение неметафорических номинаций запаха и неметафори-
ческих номинаций вкуса. Во всех исследованных текстах неметафориче-
ских номинаций запаха больше, чем неметафорических номинаций вкуса: в 
стихотворениях Ахматовой — в 5 раз, Волошина — в 4 раза, Мандельшта-
ма — в 3 раза.  

В целом у каждого поэта неметафорических номинаций запаха больше, 
чем метафорических: у Волошина — в 10 раз; у Мандельштама — почти в 
7 раз; у Ахматовой — почти в 6 раз. У двух поэтов метафорических номина-
ций вкуса больше, чем неметафорических: У Ахматовой — в 6 раз; у Воло-
шина — более, чем в 3 раза; у Мандельштама количество метафорических и 
неметафорических номинаций вкуса приблизительно одинаково (соответ-
ственно: 14–13). Отличительными чертами текстов Анны Ахматовой являет-
ся преобладание номинаций вкуса над номинациями запаха (речь идет о ко-
личестве словоупотреблений: 63–55), а следовательно, преобладание метафо-
рических номинаций над неметафорическими (62–56) и в то же время — 
наибольшая сбалансированность общего числа метафорических и неметафо-
рических номинаций запаха и вкуса (см. столбцы VII, VIII). Заметим, что в ее 
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текстах метафорических номинаций запаха почти в 6 раз меньше, а метафо-
рических номинаций вкуса в 6 раз больше, чем неметафорических. В текстах 
Максимилиана Волошина количество общих номинаций запаха и вкуса 
наиболее сбалансировано (46–43). 

Проанализируем особенности функционирования языковых метафор и 
неметафорических номинаций вкуса и запаха в текстах Ахматовой и Ман-
дельштама.  

В текстах Ахматовой 2/3 (40 %) синтаксических конструкций с номи-
нациями вкуса и запаха содержат оценку, причем только пятая часть из них 
(22 %) выражает отрицательную оценку. Почти 90 % оценочных конструк-
ций — это синтаксические конструкции с согласованным определением, в 
которых лексемы запаха и вкуса являются определяющими. Конструкций с 
синтаксическим определением приблизительно в 2 раза больше, чем кон-
струкций без синтаксического определения (соответственно: 31–14). Кон-
струкций с согласованным определением почти в 3 раза больше, чем кон-
струкций с несогласованным определением (23–8). А конструкции, в которых 
лексемы запаха и вкуса являются определяющими, встречаются в 3, 6 раза 
чаще, чем конструкции, в которых эти лексемы являются определяемыми 
(18–5). 

Синестетические номинации представляют собой устойчивые метафо-
ры, в которых восприятие запаха номинируется с помощью лексики слухово-
го восприятия: Чуть слышный запах табака; И на террасе запах роз слыш-
ней. Прямые номинации запаха могут стать одной из характеристик предмета 
в ряду номинаций, относящихся к другим каналам восприятия, например, к 
тактильному (температурные ощущения): Уже душистым, раскаленным 
ветром; зрительному (восприятие объема и перемещения в пространстве): 
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар. Понятно, что преобладают языко-
вые синестетические метафоры, в которых лексика вкуса служит для номи-
нации запаха: Можжевельника запах сладкий, при этом может присутство-
вать указание на источник запаха: И запах дымка так ладанно-сладок; а так-
же физиологическую реакцию на запах: Запах тленья обморочно сладкий. 
Сам объект обонятельного восприятия может характеризоваться не только 
вкусовыми, но и тактильными (температурными) параметрами: Все сильнее 
запах теплый мертвой лебеды. Синестетическая метафора здесь осложняется 
противопоставлением признаков индексивной части (запах теплый) и целого 
(мертвой лебеды), выраженным коррелятивными антонимами (теплый — 
мертвой), то есть антонимами, полученными в результате смещения членов 
антонимических пар: теплый — холодный; живой — мертвый. Особенно-
стью поэтических текстов, в том числе и текстов Ахматовой, является то, что 
в них часто встречается неметафорическое соприсутствие в одном высказы-
вании номинаций, относящихся к разным каналам восприятия или отражаю-
щим разные категории: Сердитый окрик, дегтя запах свежий (эмоции, речь, 
запах); От запаха тяжелых синих ягод (запах, цвет, давление); Сладок запах 
синих виноградин (вкус, запах, цвет); И запах хлеба, и тоска (запах, эмоции); 
Вместо мудрости — опытность, пресное, неутоляющее питье (интеллект, 
вкус, физиологическое состояние). 
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В текстах Мандельштама оценку содержат более 1/3 (36 %) всех син-
таксических конструкций с номинациями вкуса и запаха, причем количество 
синтаксических конструкций с положительной и с отрицательной оценкой 
приблизительно одинаково. Почти все конструкции (за исключением одной), 
содержащие оценку, — это синтаксические конструкции с согласованным 
определением, в которых лексемы вкуса и запаха являются определяющими. 
Конструкций с синтаксическим определением в 1, 7 раза больше, чем кон-
струкций без синтаксического определения (33–19). Синтаксических кон-
струкций с согласованным определением в четыре с половиной раза больше, 
чем конструкций с несогласованным определением (27–6). Из них конструк-
ций, в которых лексемы запаха и вкуса являются определяющими, в двена-
дцать с половиной раз больше, чем конструкций, в которых эти лексемы яв-
ляются определяемыми (25–2). 

В неметафорических и устойчиво-метафорических номинациях запаха 
Мандельштам использует в основном две гиперонимические лексемы: запах 
и пахнуть; единичны употребления лексем ароматный, благоуханный, души-
стый. Напомним, что в текстах Мандельштама номинации запаха преобла-
дают над номинациями вкуса, причем номинации запаха с помощью лексики 
вкуса бывают осложнены указанием на процесс обонятельного восприятия (Я 
жареных гусей вдыхаю сладкий запах), на генезис запаха (И пахнет сладост-
но от скошенного сена); на сложность запаха (Дух кисло-сладкий двух ме-
гер) — здесь оценочная номинация источника порождает коннотацию в но-
минации запаха, а кроме того соблюдается принцип симметрии при номина-
ции источника и запаха. Лексема вкуса может стать и средством оценочной 
номинации запаха, и членом оппозиции (с экзистенциальной лексемой) по 
пропозициональной оценке: И двойного запаха сладость неуживчива. Неме-
тафорические номинации запаха и вкуса в поэтических текстах Мандельш-
тама, как и в текстах Ахматовой, часто сопровождаются лексемами, называ-
ющими явления, относящиеся к другим каналам восприятия (тактильному, 
слуховому, зрительному), а также лексемами, отражающими другие катего-
рии (пространство, время) или психические составляющие (эмоции), напри-
мер: Сухим и горьким воздухом земли (тактильное; вкус → запах); Все тот 
же кисленький, кусающийся дым (вкус → запах; тактильное); Вновь пахнет 
яблоком мороз (запах, тактильные ощущения: температурные); Снег пахнет 
яблоком, как встарь (запах, время); Вы ― вчерашнего дня смердящая гниль 
(время, запах); Чую смущенной душой запах голландского сыра; Веселые 
стружки пахнут морем (эмоции, запах); А вдыхая запах смолистых слез (за-
пах, проявление эмоций); Как приторным волнуешь ядом (вкус, эмоции); Как 
я ненавижу пахучие древние срубы (эмоции, запах, время); Сладко пахнет 
белый керосин (вкус → запах; цвет); И провожал тягучей скрипкой / Меня в 
дорогу запах смол (пространство → время; источник звука; запах); Длинней 
органных фуг, горька морей трава (пространство → время; звук; вкус); Кому 
зима ― полынь и горький дым к ночлегу (время: пора года, косвенная номи-
нация части суток; вкус → запах). Прямая номинация запаха становится 
определяющим словом при метафорической (Ее церквей благоуханных соты; 
Убьет жандармских ног пахучий камамбер) или метонимической номинации 
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предмета-источника (Ароматное двухвесенье). Использование метонимиче-
ских номинаций и коррелятивных антонимов (розы — парники; свежие — 
гниющие; запах: приятный — неприятный) создает антитезу (свежий запах 
роз — гнилостный запах парников): И запах роз в гниющих парниках, Оксю-
морон может сформироваться на основе противопоставления оценочных сем 
в метонимически связанных лексемах, одна из которых называет запах (В 
благоуханном гробу лежать). Прямая номинация запаха может сопрягаться с 
фонетическими приемами языковой игры (например, с метатезой слогов), в 
результате возникает сложный метафорический перенос (функция носителя 
/источника запаха/ → признак носителя /источника запаха/): Пахнет по-
том ― конским топом. В более простых контекстах присутствует указание 
на смешение запахов (Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала); 
на интенсивность запаха (Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою во-
рвань; И пахло до отказу лавровишней) или интенсивность оценки вкуса 
(Очень вкусный чернослив), на индексивную, физиологическую природу за-
паха (Или запах шерсти сильного зверя). Но очевидно, что подавляющее 
большинство употреблений лексики запаха или вкуса в текстах Осипа Ман-
дельштама даже в качестве прямой номинации связано с использованием 
приемов языковой игры в ближайшем контексте. 
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О.И. Степанова (Минск, БГМУ) 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ  

ТЕРМИНОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Наряду с вопросами о словообразовательной структуре, частеречной 
принадлежности, особенностях функционирования нозологических терминов 
актуальной является проблема их историко-генетического происхождения в 
русском языке. Под нозологическим термином мы понимаем название опре-
деленной болезни, выделенной на основе установленной этиологии и патоге-
неза и (или) характерной клинико-морфологической картины; единицу но-
менклатуры и классификации болезней [10, с. 556]. 

В настоящей статье мы хотим обратиться к описанию слов, называю-
щих различные патологические состояния, с точки зрения их происхождения 
и характера заимствования. Объектом исследования стали нозологические 
термины в количестве 4300 единиц, извлеченные методом сплошной выбор-
ки из «Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем» десятого пересмотра [7], «Большого словаря меди-
цинских терминов» В.Д. Федотова [10], толковых словарей медицинских 
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терминов [1], [8], а также из ряда специализированных словарей по различ-
ным медицинским дисциплинам [3], [4]. 

Корпус анализируемого фактического материала состоит из 1) исконно 
русских нозологических терминов; 2) заимствованных нозологических тер-
минов.  

Охарактеризуем данные группы терминов подробно. 
Исконно (или собственно) русские нозологические термины. Предпо-

ложительно до XIX в. большинство функционирующих в русском языке 
названий болезней представляли собой собственно русские номинации. Под 
собственно русскими нозологическими терминами понимаются термины, не 
имеющие эквивалентов в других языках. Хотя большинство сохранившихся 
медицинских рукописных памятников — источников медицинской термино-
логической лексики — относится ко второй половине XVII в. (различного 
рода вертограды и лечебники) и XVIII в. («Краткое описание болезней, кото-
рые весьма часто приключаются в армиях» Г. ван Свитена [9]; «Медико-
хирургический словарь» Н. М. Максимовича-Амбодика [5] и др.), можно 
предположить, что некоторые из них происходят от более древних списков, 
появившихся, возможно, еще во времена Киевской Руси. Анализ лексики 
этих источников свидетельствует о том, что еще в XVIII в. в целом использо-
вались исконно русские слова для номинации различных патологических со-
стояний: оспа, грыжа, язва, лишай, колотье, мыт, чахотка, проказа, коло-
тье, мор, чума, внутреннее бельмо и др. 

В образовании терминов, появившихся в то время, большую роль игра-
ли внешние, часто случайные признаки денотатов, такие, как, например, 
симптом болезни, в том числе ее внешний признак (желтуха, молочница, 
трясовица, знобуха и др.), предполагаемая причина болезни (оговор, от-яго 
(т.е. от злого духа) и др.); часть тела, пораженная болезнью (горлянка, го-
ловник, грудница и др.); время появления болезни (весеница, ночник и др.). 
Кроме того, важно отметить, что на процесс терминотворчества в то время 
большое влияние оказывали верования людей, часто наивные (оговор, от-
яго, волчья пасть, волчанка, куриная слепота и др.). Так, например, в основу 
именования ряда болезней были положены названия духов, по мнению лю-
дей, вызывавших болезни. Проиллюстрируем вышесказанное на примере но-
минации водянка. Обожествление вод, имевшее место в языческой Руси, вы-
разилось в образе духа Водяной, Водяник, Водовик. Место, куда садился Во-
дяной, всегда оставалось мокрым. Вероятно, от этого образа произошло 
название водянка.  

Следует заметить, что часть исконно русских терминов по форме неот-
делимы от общеупотребительной лексики (бабушка (сыпь, болезнь, сопро-
вождаемая сыпью), гостья (сыпь, болезнь, сопровождаемая сыпью), кума 
(лихорадка) и др.). Исходя из этого, на наш взгляд, представляется возмож-
ным говорить о неоднородном составе первой группы терминов. С одной 
стороны, это термины, специально созданные для номинации болезни и не 
являющиеся номинациями чего-либо еще (корь, короста, ветрянка и др.), а с 
другой стороны, это нозологические единицы, которые появились в резуль-
тате расширения семантики общеупотребительных слов, что привело впо-
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следствии к формированию омонимов. В основе образования подобного рода 
терминов нередко лежат процессы переноса значения по внешнему сходству, 
то есть метафоризация (ячмень, темная вода, грудная жаба и др.). При обра-
зовании ряда терминов могут использоваться также различные виды метони-
мии (глисты и др.).  

С.В. Гринев-Гриневич высказывал мысль о том, что «граница между 
терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна и имеет 
не исторический, а функциональный характер и постоянно происходит как 
процесс превращения терминов в общеупотребительные слова (процесс де-
терминологизации), так и использование бытовой лексики для формирования 
терминологий, когда на основе представлений формируются понятия» 
[2, с. 26]. Однако следует заметить, что в медицине большинство терминов 
все же отграничено от общеупотребительных слов. В настоящее время часто 
наблюдается даже параллелизм наименований бытовых, народных, и соб-
ственно нозологических терминов (желтуха и гепатит, плешивость и ало-
пеция и др.). Это объясняется, с одной стороны, историческими причинами: в 
частности тем, что медицина оказалась среди «свободных наук», изучавших-
ся в средневековых университетах, где общепринятым языком была латынь. 
Поэтому во всех европейских языках медицинская терминология основана на 
латыни. А с другой стороны, деонтологическими соображениями, намерен-
ной недоступностью медицинской терминологии: больной (или его окруже-
ние) не всегда должен знать особенности диагностирования заболевания. От-
сюда замена таких, например, номинаций, как рак и вшивость терминами 
злокачественное новообразование и педикулез. Но в любом случае при обра-
зовании нозологического термина на основе общеупотребительного слова 
ведущим способом должна была являться специализация существующей лек-
сики, когда «заимствуемые из обыденного языка слова наполняются в науке 
иным содержанием» [6, с. 46]. 

2. Термины, заимствованные из другого языка. Проникновение ино-
язычного элемента в медицинскую терминологическую лексику относится 
главным образом к XIX–XX вв. В корпус исследуемого нами лексического 
материала входят термины, заимствованные в русский язык из греческого, 
латинского, польского, французского, английского, итальянского и других 
языков. Часть лексем заимствовалась в готовом виде путем транслитерации 
(подагра (греко-лат. podagra от pous, podos — нога, стопа и agra — захват, 
приступ), малярия (от итал. malaria), рожа (от польск. roza) и др.). Условно 
отнесем эти номинации в группу А. Количество номинаций этой группы в 
корпусе анализируемых терминов значительно. 

Вторую группу заимствований формируют термины, попавшие в рус-
ский язык вследствие прямого калькирования с иностранного языка, что под-
тверждается наличием эквивалентов в этих языках. Состав данной группы 
неоднороден. Большинство этих названий являются словообразовательными 
кальками, так как при возникновении подобных терминов заимствуется 
структура иноязычной лексемы. Так, нозологический термин легкое фермера 
является калькой с английского языка (от «Farmer‘s Lung» — «легкое ферме-
ра»), а термин воспаление — калька с латинского языка (inflammatio (от 
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inflammo — «поджигать, запаливать, зажигать»). Отнесем эти номинации в 
группу В. Следует отметить многочисленность этой группы терминов в ана-
лизируемом лексическом материале. 

В отдельных случаях встречаются семантические кальки, поскольку 
здесь имеет место заимствование переносных (часто метафорических) значе-
ний иноязычных слов. Так, у исконного русского слова рак появилось допол-
нительное значение злокачественное новообразование, которое есть у анало-
гичного латинского слова «cancer» — «рак». Отнесем эти композиты в груп-
пу С. Количество таких терминов невелико. 

Таким образом, по характеру заимствования в корпусе анализируемого 
материала можно выделить три группы номинаций: 1) транслитераты; 
2) семантические кальки и 3) словообразовательные кальки. 
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РОЛЬ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В СОЗДАНИИ  

ОБРАЗА ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ  

НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ Л. ДРАНЬКО-МАЙСЮКА 

В качестве особой единицы анализа художественного текста выступает 
текстовая категория «образ повествователя». Образ повествователя, как и 
другие текстовые категории, обладает основными свойствами целого — це-
ленаправленностью и композитивностью, а также общностью семантических 
функций выражающих еѐ языковых элементов [1, с. 534]. В рамках стилисти-
ки художественного текста образ повествователя рассматривается как кате-
гория, выражающаяся совокупностью языковых средств и их стилистических 
характеристик, воспринимаемых и анализируемых читателем. В настоящий 
момент внимание исследователей художественного текста сосредоточено в 
основном на лексическом и синтаксическом уровнях репрезентации тексто-
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вых категорий, что отражено и в исследовании образа повествователя. На 
наш взгляд, значительная часть смыслового объѐма текста реализуется грам-
матическими средствами, употребление которых варьируется в зависимости 
от авторского замысла. В данном исследовании сосредоточимся на стилисти-
ческой роли глагольных форм в выражении «образа повествователя» как тек-
стовой категории. В качестве материала для исследования выбран художе-
ственный текст Л. Дранько-Майсюка «Водар вільготнага траўня» [2, с. 157–
165].  

В языковой системе русского языка глагольные формы обладают высо-
кой коммуникативной значимостью. Так, по данным И.Б. Голуб [3, с. 99], ху-
дожественный текст имеет по преимуществу глагольный характер, характе-
ризуясь высокой частотностью употребления глагольных форм в сравнении с 
другими стилями. В повествовании глаголы выступают в роли организующе-
го стержня повествования. Ещѐ А.М. Пешковский писал о способности гла-
голов «выстраивать подчиняемые ими слова (и целые предложения, как это 
выясняется далее) в длинную шеренгу последовательно подчинѐнных друг 
другу звеньев, совершенно аналогичных столбику из перьев под магнитом. 
Только они делают это легко, без затемнения смысла…» [4, с. 133]. Обладая 
разветвлѐнной системой грамматических значений, в повествовании глаголь-
ные формы способны экспрессивно и точно отображать авторский замысел и 
важнейшие логические категории, отражающие в сознании читателя необхо-
димые аспекты воссоздаваемой действительности.  

В художественном тексте «Водар вільготнага траўня» воссоздаѐтся 
план прошлого времени, включающий упоминание о событиях далѐкого 
прошлого (план давнопрошедшего времени). В речи повествователя исполь-
зуются разнообразные формы глаголов в изъявительном наклонении, особым 
образом преподносящие события художественного текста читателю. Для вос-
создания плана прошлого времени в начале повествования используются 
формы настоящего нарративного, функционирующие как знак выделения со-
бытий повествователем: Чуючы салодкую блізкасць аэрапорта, самалѐт 
нізка пралятае над Лісабонам. У адным з дамоў у адчыненым акне, што пад 
самым чырвоным дахам, паспяваю заўважыць суламітную жанчыну. Яшчэ 
больш пабліжэўшы да зямлі, самалѐт паволі праплывае над гэтым 
чырвоным дахам, і жанчына знікае — для маѐй памяці назаўсѐды застаецца 
ў тым адчыненным акне… С помощью форм настоящего нарративного про-
шедшие события представляются так, словно они происходят перед глазами 
читателя. В результате нейтрализуется временная и эмоциональная дистан-
ция в восприятии читателем описываемых событий. Употреблѐнная в кон-
тексте форма настоящего расширенного (застаецца) подчѐркивает позицию 
повествователя, указывая на факт продолжения в настоящем (момент речи 
повествователя) конкретного действия. Именно эта точка зрения повест-
вователя и накладывает отпечаток на особенности стилистического 
использования глагольных форм в повествовании.  

В повествовании активно используются различные конструкции, поз-
воляющие избежать указания на план прошлого времени. Так, способствуют 
нейтрализации временной дистанции формы настоящего абстрактного: Дык, 
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мусіць, таму, што ў карнавальным Лісабоне будынкі нагадваюць панскі 
флот перад адплыццѐм у невядомы і таму больш новы, чым усім выдомы 
Новы свет. Аналогичную функцию выполняет конструкция «модальное 
слово + инфинитив»: У каравельным Лісабоне і ў двухтысячным годзе льга 
хіба што паважна гутарыць пра паэзію каталіцкай экспансіі. Частотны в 
речи повествователя предложения с опущенной глагольной связкой, что 
представляет действие без формально выраженной связи со временем: 
Занятак яркі і безвыніковы. Бо Лісабон — не Парыж. У Багдановіча 
таксама ж — пакутлівы шлях да роднай мовы і таксама ж адзіная на гэтай 
мове прыжыццѐвая кніга. А ў Багушэвіча — усѐ тая ж любоў да 
псеўданімаў…  

В речи повествователя используются формы будущего совершенного и 
будущего несовершенного, обладающие спобностью к созданию временной 
перспективы повествования: Дзеля жарту ўмовіліся, што тут, у Лісабоне, 
Інга раскажа пра Фернанду Песоа, а там, у Парыжы, куды мы прыбудзем 

праз два дні, я распавяду пра Гіѐма Апалінэра. Выйграе той, хто ў сваѐй 
вуснай аповесці будзе найбольш банальны. Будущее совершенное 
предсталяют читателю события прошлого как ещѐ не произошедшие. 
Названные формы также обладают модальным оттенком уверенности в 
осуществлении действий, что отражает взгляд повествователя на эти 
события. Будущее совершенное, осложнѐнное модальным оттенком уверен-
ности, может выступать как явный способ репрезентации точки зрения по-
вествователя: Падыходзячы да сквера, сказаў і пра тое, як тады, восем гадоў 
назад, у самы дзень ад‘езду чыста літаратурна ўявіў, а пасля і занатаваў, 
што аднойчы бронзавы Апалінэр прападзе, знікне. В целом формы будущего 
времени, используемые повествовтелем при рассказе о прошлом, создают 
иллюзию развития событий на глазах читателя.  

План прошлого времени создаѐтся также формами перфекта в резуль-
тативном значении: Інга, вядома ж, не забылася і пра схільнасць Песоа да 
гетэраніміі — то-бок, расказала пра любоў паэта да псеўданімаў і тым 
самым нагадала мне, што шматімѐнныя выказвання — першая адметнасць 
гэтага пісьменніка. Данные формы конкретизируют в восприятии сознании 
читателя результаты основных действий и состояний, значимых для повест-
вователя. Частотность перфектного результативного возрастает к концу по-
вествования, что подчѐркивается укороченной, в сравнении с остальными ча-
стями повествования, длиной фразы: Я зірнуў… і на мяне абрынуўся 
нязвыклы, невядомы дагэтуль холад, нібыта маю душу прыціснула вялізным 
ледзяным каменем. Бюст сапраўды знік. У сваѐй парыжскай прозе я 
напрарочыў: скульптуры не будзе! І вось яе няма! Адчуў сябе задаволеным 
(мае прароцтва спраўдзілася), і адначасова з гэтым вінаватасць варухну-

лася ў душы (на табе — нагуляўся ў прадказанні!). Повторение ряда форм с 
одинаковыми грамматическими значениями сигнализирует о необходимости 
повышенного внимания читателя к приведѐнным фактам и усиливает воздей-
ствие на него.  

В контексте форм прошедшего результативного употребляются формы 
настоящего нарративного, приобретающие в этом случае особое значение: 
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Інга змоўкла, і я лѐгка ўявіў цудоўнага зайздросніка: вось ѐн ідзе па мястэчку 
Кашкайш, а вось на камяністым беразе акіяна дастае першую цыбуліну і па-
дзіцячы яе шпурляе ў лазурковую ваду; пасля дастае другую цыбуліну, 
трэцюю… Данные формы придают экспрессию повествованию, живость 
событиям, помогают избежать указания на временную дистанцию, что 
формирует у читателя эмоциональное восприятие плана в данном случае 
событий давнопрошедшего плана времени. Настоящее нарративное служит 
здесь способом оформления существующей для повествователя связи между 
планом давнопрошедшего и прошлого времени. 

Формы имперфекта используются повествователем при воссоздании 
событий плана прошлого в близком его душе Париже: Я глядзеў на 
манпарнаскую вежу, за якой выяўна ўгадваўся малахіт Люксембургскага 
саду, і мая прысутнасць тут самохаць ішла ў турму метафарычных гроз. 
Інга прагнула пачуць пра тое, пра што ведала сама. Конкретно-процессное 
значение форм имперфекта указывает на длительность описываемых дей-
ствий и состояний, расширяет временные границы, превращая ретроспектив-
ную позицию читателя в интроспективную. Тем самым читателю передаѐтся 
точка зрения повествователя на восприятие описываемой действительности.  

План давнопрошедшего времени в повествовании возникает в связи с 
именем известного французского поэта — Фернанду Песоа. Как средство 
оформления данного плана повествователем используется имперфект в 
неограниченно-кратном значении: А яшчэ, паводле Інгі, — вялікі партугалец 
некалькі разоў на дзень праціраў спіртам свае акуляры; любіў кідаць у 
Атлантычны акіян цыбулю (у кішэнях яго лонданскага гарнітура заўсѐды 
было з дзесятак цыбулін); тушыў папіросы не ў попельніцы, а ў шклянцы з 
рэштай віна; спаў не на падушцы, а на кнізе, якую чытаў перад сном; галіў-

ся, гледзячы не ў люстэрка, а на бліскучую металѐвую паверхню чатырох-
ствольнага пісталета; жабракам даваў не грошы, а ежу (часцей за ўсѐ 
скрылікі свежага сыру); у кавярні звычайна займаў два крэслы — адно для 
свайго чорнага шыракаполага капелюша; заўсѐды меў пры сабе маленькую 
асадку, зробленую з кракадзілавага зуба; за свае сорак сем гадоў шмат 
напісаў, але неверагодна мала друкаваўся. Нанизывание большого числа од-
нородных глагольных форм придаѐт повествованию квалифицирующий, ка-
чественный оттенок, воссоздавая образ Фернанду Песоа как человека при-
вычки.  

Таким образом, в художественном тексте Л. Дранько-Майсюка 
глагольные формы и их темпоральные характеристики выступают как способ 
оформления образа повествователя. Наиболее явной репрезентация образа 
повествователя становится в тех случаях, когда глагольные формы приобре-
тают особую смысловую функцию за счѐт наличия стилистических харак-
теристик. Образ повествователя в наибольшей степени реализуется в особом 
способе представляения читателю событий плана прошлого времени, что 
достигается включением в повествование форм настоящего нарративного и 
будущего совершенного и несовершенного. Использование данных грамма-
тико-стилистических средств в повествовании о прошлом выступает как 
скрытый способ эмоционального воздействия на читателя. 
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АУТЕНТИЧНЫЙ КОНТЕКСТ КАК ГЛАВНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ РУССКИХ ДИМИНУТИВОВ 

Деривационная семантика русских существительных характеризуется 
большим разнообразием форм субъективной оценки и обилием эмоциональ-
ных оттенков в данных формах. Слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами используются для передачи личного отношения говорящего 
к предмету. При этом собственно уменьшительное значение может сохра-
няться, а может стираться, и тогда эмоциональная оценка выступает на пер-
вый план и становится преобладающей в словообразовательной семантике 
слова. При помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов существитель-
ные в русском языке могут передавать самые разные эмоциональные оттенки 
как положительные, так и отрицательные: ласку, нежность, сочувствие, 
одобрение, пренебрежение, презрение, уничижение, иронию и т.д. Почти у 
каждого русского существительного имеется более одной уменьшительной 
формы. Изучением диминутивных форм существительных занимались язы-
коведы Я.Гримм, А.А. Потебня, В.В. Виноградов, К.С. Аксаков, А.А. Шахма-
тов, И.С. Улуханов и др. В своих работах они указывали на богатство оттен-
ков, передаваемых уменьшительными формами существительных, разнооб-
разие суффиксальных средств их выражения, а также на то, что диминутивы 
представляют собой формы производящих слов, поскольку не видоизменяют 
реального значения базисных лексем. 

Отличительной особенностью существительных русского языка явля-
ется то, что они обладают способностью к образованию вариативных дерива-
тов, не поддающихся строгим логическим правилам и чѐткой дифференциа-
ции. Например, казалось бы однослоговые производящие слова мужского 
рода сын и брат, называющие степень родства, должны по одинаковой сло-
вообразовательной модели образовывать дериваты с эмоционально-
оценочным значением, однако у лексемы брат, помимо совпадающих дери-
ватов (браток — сынок, братишка — сынишка), имеются производные бра-
тик, братец, отсутствующие в словообразовательном гнезде слова сын. 

Выбор того или иного диминутивного варианта обусловлен ситуацией 
общения, а также отношением говорящего к называемому объекту действи-
тельности, которое ему важно выразить в этот момент речи. У носителей 
русского языка, поскольку они обладают фоновыми знаниями, процесс 
«рождения» диминутивов происходит неосознанно: в своей речи они прибе-
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гают к словам с суффиксами субъективной оценки интуитивно и тонко улав-
ливают все эмоциональные оттенки (иронию, сочувствие, пренебрежение и 
т.д.) в речи собеседника. Для иностранных учащихся, не обладающих такими 
фоновыми знаниями, опорой для выявления коннотаций будет выступать 
контекст, языковое окружение, в котором употребляется слово.  

С появлением лингвистических корпусов получение лексемы в еѐ есте-
ственном окружении перестало быть непосильным и трудоѐмким процессом. 
Лингвистический корпус, в нашем случае Национальный корпус русского 
языка (НКРЯ), в течение нескольких секунд предоставляет пользователю 
аутентичную информацию о языковом окружении искомого диминутива, от-
ражая его реальное функционирование в обиходно-бытовой сфере, языке 
СМИ и т.д.  

Изучая аутентичные примеры употребления слова старушонка, полу-
ченные в результате поиска в Основном подкорпусе НКРЯ, можно заметить, 
что эта уменьшительная форма может нести в себе эмоциональный оттенок 
нежности и ласки (1), сочувствия и сострадания (2), презрения (3), пренебре-
жения (4).  

1) Глебов любил эту маленькую, калачиком гнутую старушонку с седым впро-
желть, аккуратным пучочком на затылке, с дробным, желтоватым личиком, всегда она 
колготилась по дому, возилась, шаркала, сновала туда-сюда [Юрий Трифонов. Дом на 
набережной (1976)]. 

2) Кто-то потрогал меня за плечо ― я посмотрел: какая-то несчастнейшая ста-
рушонка глядела на меня, морщась от жалостных слѐз [И. А. Бунин. Чистый понедельник 
(1944)]. 

3) Чтоб всякая дрянь вперѐд людей не лезла. Всяк сверчок знай свой шесток. — 
Это кто же лезет-то?–Да старушонка тут одна. Ледащая, в чѐм душа держится. 
Раньше всех, прости Господи, мерзавка в церкву придѐт, а позже всех уйдѐт. Кажинный 
раз всех перестоит [Н. А. Тэффи. Покаянное (1910)]. 

4) Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на 
шее жилами стояла и кричала на всю улицу…[И. А. Бунин. Окаянные дни (1925)] 

Принято различать узкий контекст и широкий. Под узким контекстом 
подразумевается контекст словосочетания или предложения. Для удобства 
обработки языкового материала узкий контекст в НКРЯ может быть пред-
ставлен в формате KWIC.  

В выше представленных примерах под номерами 2, 4 эмотивные оттен-
ки дериватов легко установить по узкому контексту: прилагательным пас-
кудная, несчастнейшая. В примере 1 необходим анализ всего предложения, 
на нежные и ласковые чувства говорящего к пожилой женщине будут указы-
вать слова любил, маленькая и другие диминутивы: личиком, пучочком. Этот 
случай иллюстрирует распространение эмоционального компонента на слова, 
связанные с диминутивом. В установлении субъективно-эмоциональной 
оценки говорящего в примере 3 был задействован широкий контекст. В отли-
чие от узкого контекста, широкий контекст выходит за рамки одного пред-
ложения. Это может быть несколько предложений, целый абзац или даже це-
лое произведение.  

 — Я, кажется, у вас еще ничего не разбила! — возразила она тихо, шипящим голо-
сом. — Ты разбила у меня то, что дороже было для меня всего в жизни, — стакан, кото-
рый подарила мне императрица Мария Федоровна. — Какой уж это стакан императри-
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цы — стаканишко какой-то! Мавра  Исаевна вся побагровела. — Молчать! — крикнула 
она [А.Ф. Писемский. Русские лгуны (1865)]. 

В данном примере значение уменьшительности в сочетании с эмоцио-
нально-субъективным оттенком уничижения, умаления достоинства и значи-
мости денотата раскрывается не из одной реплики говорящей, а из всего 
микродиалога, всей ситуации в целом.  

Широкий контекст, предоставляемый корпусным поисковиком НКРЯ, 
ограничен, как правило, небольшим абзацем или несколькими репликами или 
предложениями. Однако этого вполне хватает для установления экспрессив-
ных оттенков.  

Следует также отметить, что, пользуясь поисковой системой парал-
лельного подкорпуса НКРЯ, можно не только выявить эмоциональные от-
тенки русских диминутивов, но и проследить отличия в их передаче сред-
ствами других языков. Например, рассмотрев, как та же уменьшительная 
форма старушонка с присущими ей эмоционально-субъективными оттенка-
ми реализуется в английском контексте, можно прийти к выводу, что сам ди-
минутив старушонка не имеет одного, четко установленного английского 
эквивалента и может переводиться как «old lady»(‗пожилая дама‘), «woman 
of great age»(‗женщина в пожилом возрасте‘), «old wife»(‗старая жена‘) 
или просто «woman»(‗женщина‘). Дополнительные эмотивные семантиче-
ские компоненты (уничижения и презрения) устанавливаются на уровне уз-
кого контекста прилагательных «wizened» (‗морщинистый‘), «doddy» (‗не-
ряшливый‘), «wrinkled»(‗морщинистый‘) и других слов, описывающих ста-
рушек.  

1) The woman was so little, and the night still so dark, that we soon lost sight of her; only 
heard the sound of her steps, and her stick, and a coughthat she had by fits, draw slowly farther 
away [Robert Louis Stevenson. Kidnapped (1886)]. 

Старушонка была такая крохотная, а безлунная ночь так темна, что мы быстро 
потеряли хромоножку из виду; только слышали, как медленно замирают вдали ее шаги, 
стук костыля и нудный кашель [Роберт Луис Стивенсон. Похищенный (М. Кан, 1967)]. 

2) Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро 
на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке 
и полюбовалась его полнотою [Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835-1852)]. 

Here there lived a relative of the Chichikovs, a wizened old lady who went to market in 
person and dried her stockings at the samovar, onseeing the boy, she patted his cheek and ex-
pressed satisfaction at his physique [Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J. Hogarth, 1931)].  

3) Apparently it was that of a woman of great age so shrunken that in size it seemed no 
larger than the face of a year-old child, although made up of a number of deep and yellow wrin-
kles [Henry Rider Haggard. King Solomon's Mines (1885)]. 

Это была древняя старушонка, лицо которой так высохло и съежилось от воз-
раста, что по величине было не больше, чем у годовалого ребенка [Генри Райдер Хаггард. 
Копи царя Соломона (Н.Б. Маркович, 1958)]. 

Таким образом, изучение семантики русских диминутивов должно 
опираться на контекст, неограниченные возможности получения контекстов, 
в том числе сопоставимых для русского и иных языков, предоставляет НКРЯ. 
Контекстный анализ диминутивов позволяет установить дополнительные 
эмотивные и прагматические оттенки уменьшительных форм, тем самым 
предугадать и объяснить выбор адресантом того или иного диминутивного 
варианта, а, следовательно, способствовать успешной коммуникации.  
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М.А. Харчевник (Минск, БГУ) 

БИБЛЕЙСКИЙ КОД В «ПСАЛМАХ» ГЕНРИХА САПГИРА 

Псалтырь (Книга Хвалений) оказала огромное влияние на еврейскую и 
христианскую культуры, став неотъемлемой частью двух мировых религий и 
породив целый пласт подражаний и переложений Псалмов на различных 
языках мира. В русской же литературе традиция стихотворных переложений 
Псалтыри (парафразов) насчитывает не одно столетие (начиная с «Псалтири 
стихотворной» С. Полоцкого) и не угасла до сих пор, представляя все более 
радикальные поэтические эксперименты (например, переложение 136-го 
псалма у Н. Байтова). Обратился к этой традиции и Г. Сапгир в книге «Псал-
мы» (1965−1966). 

В. Кривулин назвал «Псалмы» Г. Сапгира «молитвой, вмонтированной 
в газетный лист» [4]. Так воспринималась автором современная действи-
тельность 1960-х гг., наполненная элементами советской идеологии, поли-
тики и истории, прозаикой быта и отношений обывателей, но в то же время и 
его личным духовным поиском, выраженным в книге своеобразно прелом-
ленной поэзией Ветхого Завета. 

Введенные в бытовой современный пласт библейские образы и мотивы 
с одной стороны как бы снижаются, конкретизируются и модернизируются, а 
с другой — вводят отдельные явления этой действительности в фило-
софский, «высокий» контекст обращения человека к Богу.  

Рассмотрим это на примере стихотворения, открывающего сборник 
(«Псалом 1»). 

Псалтырь (синодальный перевод) Г. Сапгир, «Псалмы» 

1. Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей. 
 
 
 
2. Но в законе Господа воля его, и 
о законе Его размышляет он день 
и ночь! 
3. И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет. 
4. Не так — нечестивые; но они — 
как прах, возметаемый ветром. 
 
 
 
5. Потому не устоят нечестивые 
на суде, и грешники — в собрании 

1. Блажен муж иже не иде на сборища  
нечестивых 
как-то 
не посещает собраний ЖАКТа 
и кооператива 
не сидит за столом президиума — просто сидит 
дома. 
2. Соседи поднимают ор − 
не вылезает в коридор 
(не стоит на пути грешных) 
3. Три страшных 
удара 
в дверь 
− Убил! Убил! — из коридора 
 
 
4. Лампу зажги 
хочешь — можешь прилечь 
о законе ЕГО 
размышляй день и ночь 
сосредоточь... 
5. И вот —  
дерево 
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Псалтырь (синодальный перевод) Г. Сапгир, «Псалмы» 

праведных. 
 
 
 
 
6. Ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых 
погибнет [6, с. 510]. 
 

омываемое потоками вод: 
и ствол 
и лист 
и цвет 
и плод. 
6. Весь от корней волос 
до звезд 
ты медленно уходишь в рост... 
7. Внизу подростки — гам и свист 
бьют железом по железу 
один на другом 
ездят верхом в пыли 
− Дай ему! дай! 
− ай! 
− Пли! − 
две пули в фотокарточку 
8. — Тань! А, Тань! 
9. Встань 
закрой форточку [7, с. 99−100]. 

Автор обращается не только к тексту синодального перевода Псалтыри 
(который, без сомнения, являлся основным), но и к церковно-славянскому 
варианту псалмов («Блажен муж иже не иде на сборища нечестивых»). 

Прежде всего это создает эффект абсурда («сборища нечестивых»  «собра-
ния ЖАКТа») и выявляет ироническое отношение поэта к советскому бюро-
кратическому аппарату. Г. Сапгир противопоставляет возвышенный патети-
ческий тон церковно-славянского текста прозаическому течению жизни со-
ветского обывателя («соседи поднимают ор»). В вертикальном контексте 
различима отсылка к стихотворению В. Маяковского «Прозаседавшиеся» 
(сравните: «не посещает собраний ЖАКТа / и кооператива / не сидит за сто-
лом президиума» и «Чуть ночь превратится в рассвет, / вижу каждый день я: / 
Кто в глав, / кто в ком, / кто в полит, / кто в просвет, /расходится народ в 
учрежденья» [5, с. 97−98]).  

Среди интертекстуальных связей налицо также отсылка к «Диалогу у 
телевизора» В. Высоцкого («А чем болтать, взяла бы, Зин, / В антракт сгоня-
ла в магазин. / Что? Не пойдешь? Ну, я один. / Подвинься, Зин!» [3, C. 331] и 
«- Тань! А, Тань! / 9. Встань / закрой форточку»). Аллюзия на эти известные 
стихотворения не случайна. Отсылка к их смыслу и идее помогает читателю 
почувствовать противопоставленность миру пошлости, обывательского рав-
нодушия к насилию, бюрократизма (показательной является также канцеляр-
ская форма «как-то», употребляемая обычно в протоколах, справках) внут-
ренне свободного человека, художника, размышляющего в одиночестве над 
жизнью и ее законами (пласт библейского текста); а также позволяет при 
экономии языковых средств привнести дополнительные идейные пласты.  

Заимствования синодального (т. е. выраженного средствами современ-
ного русского литературного языка) текста псалмов позволяет более орга-
нично вписать его в ткань стихотворения. Сохраняя функцию противопо-
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ставления («не вылезает в коридор» — «не стоит на пути грешных»), «раска-
выченные» цитаты также могут сливаться с авторской речью, при этом обо-
гащаясь дополнительными смыслами (например, в сапгировском тексте раз-
ворачивается сравнение верующего с «деревом, посаженным при потоках 
вод» — «Весь от корней волос / до звезд / ты медленно уходишь в рост»). 
Причем последовательность, в которой мы созерцаем «древо, омываемое по-
токами вод» (традиционное противопоставление «влажный — сухой» как 
«живой — мертвый» соответственно), в сапгировской версии актуализирует 
символику естественного течения жизни, связи времен и поколений: «ствол, 
лист, цвет, плод».  

Образцом поп-артовского коллажа может служить «Псалом 69»: 
Псалтырь (синодальный перевод) Сапгир, «Псалмы» 

1. Поспеши, Боже, избавить меня, 
поспеши, Господи, на помощь мне. 
2. Да постыдятся и посрамятся ищущие 
души моей! Да будут обращены назад и 
преданы посмеянию желающие мне 
зла! 
3. Да будут обращены назад за 
поношение меня говорящие мне: 
«хорошо! хорошо!» 
 
 
 
4. Да возрадуются и возвеселятся о 
Тебе все, ищущие Тебя, и любящие 
спасение Твое да говорят непрестанно: 
«велик Бог!» 
 
 
 
5. Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко 
мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; 
Господи! не замедли [6, с. 538]. 
 

1.Боже поспеши избавить меня 
«от собственного корреспондента Правды». 
2. Поспеши Господи на помощь мне 
«новые происки империалистов». 
 
 
3. Да посрамятся ищущие души моей 
САЛАКА В ТОМАТЕ 
желающие мне зла  
САЛАКА В ТОМАТЕ 
говорящие мне: хорошо хорошо 
ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ. 
4. Да возрадуются  
«Легенды и мифы Древней Греции» 
ищущие Тебя во мне 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ЯЙЦА 10 штук 
спасение мое в Тебе 
ПОВИДЛО И ДЖЕМ 
ПОЛЕЗНЫ ВСЕМ. 
5. Боже! поспеши ко мне 
253. 71. 47.  
Господи! не замедли —  
2 звонка [7, с. 108−109]. 

В игровой, эпатажной форме поэт презентует нарочито повседневные, 
банальные темы печати, рекламы, быта в «высоком» контексте библейского 
псалма. Вводимые как прямые цитаты, и фразы из канонического текста, и 
явления реальности, опосредованной масс-медиа, казалось бы, представляют 
собой нечто несоединимое, не воспринимаемое как единое произведение. Но 
если вчитаться, то можно заметить некую стихийную осмысленность текста. 
Так, фраза «Боже поспеши избавить меня / "от собственного корреспондента 
Правды"» может пониматься как требование защитить человека от гнета со-
ветской пропаганды, осуществляемой через печатные издания, а слова «По-
спеши Господи на помощь мне / "новые происки империалистов"» как след-
ствия такой пропаганды, вызывающей изменения в сознании человека (кру-
гом враги). В такой трактовке «ищущие души моей» и «говорящие мне: хо-
рошо хорошо» представляются никем иным, как представителями окружив-
шего человека произвола и конформизма. Этим «Псалом 69» очень близок к 
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стихотворению «Радиобред» из цикла «Голоса»: «Радио забормотало: / "По-
следние известия. /Экстренное сообщение! /...На месте / Преступления. 
/...Большинством голосов. /...Градусов /Мороза. /...Угроза Атомного нападе-
ния /Эпидемия... /Война... /Норма перевыполнена!» [7, C.29−30]. 

Еврейскую тему отражает одно из самых знаменитых стихотворений 
сборника — «Псалом 136», посвященный человеку, который, по свидетель-
ствам современников, вдохновил поэта на создание всей книги.  

С еврейским поэтом и писателем Овсеем Овсеевичем Дризом (Шике 
Дриз), Сапгир познакомился в начале 1950-х, во время их работы в Скульп-
турных мастерских Художественного фонда. К тому времени Дриз пережил 
Холокост, ГУЛАГ, годы сталинизма, что нашло отражение в его творчестве и 
повлияло на восприятие еврейства и его судьбы у Г. Сапгира. Стихотворение 
«Псалом 136» близок к библейскому тексту, но образная структура явно мо-
дернизирована. 

Изначально трагическая заданность псалма актуализируется у Г. Сап-
гира в теме уничтожения евреев в годы Второй мировой войны фашистами. 
Автор вводит реплики-стилизации немецкого и идиш («Фернихтен!» — «О 
лейви баарам бацы Цион»), вопрос о происхождении и значении которых по-
дробно рассматривается М. Шраером в книге «Генрих Сапгир — классик 
авангарда». Мы же отметим, что выполняя функцию стилизации и смысло-
вого приращения, эти фразы могут содержать в себе и интертекстуальные от-
сылки. Так, выражение «Ер зангт ви ди айниге Нахтигаль», которое перево-
дится с идиша «он поет, как маленький соловей» является отсылкой к немец-
кой романтической поэзии (образы соловья в поэзии Гейне, Теодора Шторма, 
а также к образу Бога Нахтигаля О. Мандельштама (стихотворение «К 
немецкой речи»). Но «Nachtigall» это еще и название спецподразделения 
украинских националистов, осуществлявших погромы и расстрелы преиму-
щественно евреев и поляков.  

«Дочь Вавилона», образ, заимствованный из канонического псалма, 
приобретает в современном тексте коннотативную связь с образом вавилон-
ской блудницы. Это подчеркивает и такая авторская деталь, как «лакирован-
ные сапожки». И тут же — «шестимесячные овечки», что является отсылкой 
в сознании христианина к «пастве божией», управляемой служителями церк-
ви, и это делает образ контрастным, соединяющим в себе жестокую суть с 
обманчиво невинной внешностью. Создается эффект паронимической ат-
тракции со словом «овчарки», что также служит усилению контрастности 
образа.  

Таким образом, хотя в жанрово-стилевом отношении сборник весьма 
разнообразен (это и постмодернистский соц-артовский коллаж «Псалма 69», 
псалмодические медитативные распевы «Псалма 116» и «Псалма 6», анали-
тическая тавтологичность «Псалма 55», и даже ориентация на перфоманс в 
«Псалме 150»), обобщая, можно попытаться выделить основные смысловые 
и текстовые пласты в книге «Псалмы» Генриха Сапгира: 

Библейский пласт: 
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А) Синодальный перевод Ветхого Завета (служит для актуализации и 
обновления библейской образности, органичного введения ее в ткань стихо-
творения); 

Б) Церковнославянский вариант Псалмов (придание некого «пафоса» 
обращения человека к Богу, молитвы современного «бегущего» человека, в 
других случаях — через стилистическое противопоставление — ироническое 
осмысление явлений действительности); 

Пласт современной автору действительности 1960-х гг.: 
А) Быт советского общества (реалии современной автору истории, 

политики, идеологии и повседневного быта. В плане языка — многочислен-
ные канцеляризмы, штампы, идеологемы; темы бюрократизма, жестокости и 
насилия в современном обществе, обывательства и прозы быта). 

Б) Эстетика Лианозовской школы (Барачная эстетика, маргинальные 
герои и их внутренняя свобода, соц-артовский постмодернистский коллаж). 

Еврейская культура и история: 
Монотеизм Ветхого Завета в целом, тема геноцида евреев во Вторую 

мировую войну, стилизация языка идиш (еврейская лексика «Арахмонес», 
«поцы» и словотворчество «о нори — нора руоло! Вейли башар! Вейли бай-
он!»), посвящение «Псалма 136» еврейскому поэту-современнику Овсею 
Дризу. 

Сфера русской поэзии XX в.  
Отсылки к творчеству Маяковского, Пастернака, Высоцкого, Цве-

таевой. Отсылка к травле Пастернака в «Псалме 57» и имитация цензурных 
«купюр» там же. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сопряжение канони-
ческого текста Псалтыри с различными неоавангардными и постмодернист-
скими приемами Г. Сапгира позволяет не только выявить истинное лицо 
окружающей автора советской действительности 1960-х гг. и отразить соб-
ственное мироощущение, но и обогатить, модернизировать традицию стихо-
творного переложения-переосмысления Псалмов, продемонстрировать, что 
найти в ней ответы на самые актуальные вопросы мы можем в любую эпоху. 
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И.Н. Хохлова (Минск, Военная академия РБ) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ-

ПОЛИСЕМАНТОВ ЛСГ «ОВОЩИ» И «ФРУКТЫ»:  

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Развитие лингвистической науки на современном этапе характери-
зуется повышенным интересом к словообразованию, в центре которого 
находится производное слово. Оно является актуальным объектом изучения, 
в том числе с точки зрения формирования семантики. Деривационный меха-
низм играет важнейшую роль в организации языковой системы: «На уровне 
семообразования, движения сем (и в целом значений) от производящего к 
производному деривация обеспечивает системность языка, создавая особенно 
прочные, многообразные связи его единиц» [2, с. 3]. Тем не менее, и сегодня 
существует необходимость изучения сущности, характера, формирования 
семантики соответствующих лексических единиц в рамках словообразова-
тельного гнезда, а также рассмотрения механизма семантической преем-
ственности производных слов на разных ступенях деривации. 

Целью данной статьи является установление семантических особенно-
стей СГ существительных-полисемантов ЛСГ «Овощи» и «Фрукты » в рус-
ском языке, а также выявление специфики реализации семантической струк-
туры лексемы-вершины гнезда на разных ступенях деривации. 

Всего нами было проанализировано 37 словообразовательных гнезд, 
вершинами которых являются полисемантичные имена существительные, 
входящие в ЛСГ «Овощи» и «Фрукты». Отметим, что производные в 
рассматриваемых СГ с многозначным базовым словом возможны на четырѐх 
ступенях деривации. Механизм семообразования при формировании семан-
тики производных в СГ с учетом всех ЛСВ вершин отражен в таблице. 

Таблица 

Семантическая характеристика дериватов 1 
ступень 
дерива-

ции 

2 
ступень 
дерива-

ции 

3 
ступень 
дерива-

ции 

4 
ступень 
дерива-

ции 

Всего  

Полисеманты (отраженная/ частичная 
полисемия) 

93 17 4 0 114 

Моносеманты, отсылающие к первому 
значению производящего 

27 15 2 0 44 

Моносеманты, отсылающие ко второму 
значению производящего 

54 22 9 6 91 

Моносеманты, отсылающие к третьему 
значению производящего  

4 0 0 0 4 

Моносеманты, отсылающие к четвертому 
значению производящего 

1 0 0 0 1 

 
Как видно из приведенной таблицы, в большинстве случаев наблюда-

ется параллельная проекция отдельных ЛСВ производящего на значение 
производного: из общего числа представленных дериватов 56% производных 
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лексем являются моносемантами, и только в 44% случаев отмечена отражен-
ная (айвовый, алычовый, кокосовый и т. д.) и частичная (огуречный, хренок, 
перечница и т. д.) полисемия.  

Полисеманты представлены в основном относительными прилагатель-
ными (83%) (помидорный, баклажанный, банановый, ананасовый и т. д.) и 
существительными с модификационным субъективно-оценочным значением 
(17%) (помидорчик, редечка, апельсинчик, кокосик и т. д.). Адъективные де-
риваты наиболее активно образуются на первой ступени деривации (пред-
ставлены на каждой ступени), модификаты — на первой и второй ступени. 
Несмотря на лексическую многозначность, такие существительные обладают 
достаточно низким словообразовательным потенциалом, что подтверждает 
малочисленность полисемантов на остальных деривационных ступенях. Что 
касается прилагательных, то их производные, как правило, утрачивают один 
из ЛСВ производящего (грушовый → грушовник, лимоновый → лимоновка, 
перцовый → перцовка) за счет конкретизации значения посредством форман-
та и становятся моносемантами. Кроме того, во многих случаях наблюдается 
появление новых ЛСВ за счет фразеологического наращения — «семантиче-
ского компонента, отсутствующего в значении производящей основы или 
словообразовательного форманта» [1, с. 11]. 

Наиболее многочисленно представлены моносеманты, отсылающие ко 
второму значению вершины (35%). Они обладают достаточно высоким сло-
вообразовательным потенциалом, особенно на первых двух ступенях слово-
образования. Именно в данной группе дериватов нами были отмечены случаи 
множественной мотивации (9) (картофелесажалка, лук-саженец, томато-
варочный и т. д.), внутригнездовой омонимии (12) (картофельник, грушов-
ник, капустник, капустница и т. д.) и поликоррелятивности — обращенности 
разными своими значениями к разным производящим (3) (картофелепоса-
дочный, картофелеуборочный, свеклозаготовительный). Самой высокой 
словообразовательной активностью характеризуются моносеманты, отсыла-
ющие ко второму значению вершины — представлены на всех ступенях де-
ривации. Особенностью данной группы лексем можно назвать наличие гла-
голов (представлено 78% от общего числа) (переперчить, наперчить, попер-
чить и т. д.) и междометий (100%) (фигушки). Отличительной чертой моно-
семантов, отсылающих к третьему и четвертому ЛСВ вершины СГ, является 
метафоричность их значения: данные лексемы характеризуются тесными 
взаимоотношениями с производящими, обусловленными гиперо-гиперони-
мической и гиперо-гипонимической связью. 

Таким образом, производные полисемантичных имен существительных 
ЛСГ «Овощи» и «Фрукты» осваивают семантику вершины в разном объеме. 
Меньше половины (44%) производных СГ формируют семантику, базируясь 
на двух-трех ЛСВ вершины, и характеризуются отраженной или частичной 
полисемией. Большая часть производных СГ (56%) осваивает одно значение 
вершины (ЛСВ2) либо формирует синкретичное значение из оттенков ЛСВ1 
и ЛСВ2 (что указывает на их близость). 
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Ху Сяолань, А.И. Головня (Минск, БГУ) 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Метафора в терминологии вскрывает механизм концептуализации зна-
ний, отражает языковую картину определенной предметной области. Мета-
фора — это одновременно и ментальный и языковой механизм, суть ее во 
взаимодействии или сопоставлении двух сущностей, явлений на основании 
сходства, аналогии между ними, т.е. нахождения их общих признаков. С этих 
позиций метафора включается в более широкий процесс познания и концеп-
туализации действительности. Метафоризация в языке науки — это семанти-
ческий процесс выбора наименования на основе предметного, признакового 
или функционального сходства двух гетерогенных объектов.  

 «Метафора в функции терминологической единицы является не ко-
нечным продуктом речевой деятельности или неким эффективным экспрес-
сивным средством, она составляет основу процесса индивидуального науч-
ного творчества, целью которого является представление новизны открывае-
мого знания» [2, с. 147].   

«Процесс метафоризации гипотетически начинается с отталкивания 
нового термина от общеупотребительного слова, которому предшествует 
особого рода ментальная деятельность специалиста, отыскивающего подхо-
дящее слово в общеупотребительной лексике. Второй этап — это этап кон-
цептуализации, в процессе которой происходит формирование понятия объ-
екта под влиянием полного значения общеупотребительного слова, задающе-
го модель познания объекта», — отмечает Гвишиани Н.Б. [1, с. 11].  

Метафора способствует развертыванию процесса концептуализации и 
созданию наиболее полного специального (научного, технического) понятия 
изучаемого объекта. Третий этап — это этап закрепления выбранной едини-
цы номинации за новым специальным понятием и разведение двух семанти-
ческих планов (отталкивание нового понятия от значения общеупотреби-
тельного слова) на том основании, что новый смысл наименования обладает 
«автономной направленностью» на действительность. В связи с этим едини-
ца номинации приобретает «самостоятельную номинативную ценность» и 
становится термином. Явление специализации лексической единицы создает 
такие условия для разных видов семантической омонимии. 

Рассмотрим примеры метафоризации в политической терминологии. 
Довольно часто источником политической метафоры является экономическая 
деятельность. Как известно, финансовые учреждения создаются для того, 
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чтобы иметь доход от кредитов и инвестиций в прибыльные проекты. Клиен-
ты банка могут получать дивиденды от своих вкладов, «стричь купоны» с 
облигаций банка. В конце года необходимо подвести баланс, подсчитать 
прибыль и убытки. Все это создает основу для регулярных метафорических 
преобразований. Например:  

«Коммунисты хорошо понимают, кто «стрижет купоны» с их антиприватизаци-
онной кампании» (Изв. 15.03.2013);  

«Ведь что составляет основной капитал медиа-холдинга? Не техника, не обору-
дование, а люди. Так что Гусинский должен был вкладывать деньги в том числе и в своих 
сотрудников. Гусинскому нужно было инвестировать в людей» (Изв. 13.09.2013). 

Государство организует финансовую деятельность: оно при необходи-
мости проводит девальвацию и ревальвацию национальной валюты, устанав-
ливает налоги и правила проведения валютных операций, в том числе кон-
вертации, предотвращает инфляцию, занимается проблемами национализа-
ции и приватизации собственности. Все эти концепты метафорически ис-
пользуются для обозначения политических реалий. Например:  

«Нам грозит девальвация духовных ценностей, результаты которой могут быть 
страшнее любой инфляции» (Изв. 01.10.2013);  

«После упразднения федеральных округов признательность губернаторов конвер-
тируется в голоса избирателей этих регионов» (Изв. 15.03.2013). 

Стремление прийти к компромиссу, попытки договориться о сотрудни-
честве и иное взаимодействие между субъектами политической жизни в со-
временных текстах нередко представляются как отношения купли-продажи. 
Например:  

«Закон о гимне — это не что иное, как сделка между бывшей партийной номен-
клатурой и взращенной ею новой российской буржуазией» (Изв. 11.01.2013); 

«Прагматично мыслящие молодые коммунисты уже откровенно заявляют о своем 
нежелании оплачивать безуспешные попытки Геннадия Андреевича победить на прези-
дентских выборах» (Изв. 24.03.2013). 

Во многих других случаях финансовая метафора обозначает реальный подкуп чи-
новников и депутатов:  

«Чиновничество России, славное своей продажностью, продается и здесь. Две 
трети водки в России производится полукриминальными дельцами, которые не платят 
налоги» (Изв. 07.09.2013); 

«Видимо Кремлю, который ведает Госдумой и ее голосами (оптом и в розницу), 
это не понравилось» (Изв. 21.03.2013). 

В цивилизованных странах существуют определенные требования к 
экономической деятельности: например, предприятия должны быть рента-
бельными, они не имеют права занимать монопольное положение на рынке. 
Это создает основу для метафорического представления ряда политических 
феноменов. Приведем пример:  

«Приморье — полигон, на котором отрабатывается зловещий тезис о "нерента-
бельной территории", "нерентабельном населении", "нерентабельном народе"» (Изв. 
15.03.2013). 

В современных текстах политические «товары» (репутация, включение 
в партийный список на выборах, голосование в парламенте, депутатский за-
прос министру и др.) нередко оцениваются по таким признакам, как доро-
гой — дешевый, дефицитный —залежалый, качественный — некачествен-
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ный. Товарно-денежные оценки нередко оказываются основой для политиче-
ских метафор. Например:  

«Свобода слова — дорогой, но двоякий дар» (Изв. 03.08.2013);  
«Путин исчерпал доверие. Сейчас происходит уценка его заявлений» (Изв. 

17.05.2013). 

С этой точки зрения отдельные люди, предприятия, регионы и даже 
страны оцениваются как богатые, бедные или банкроты. Аналогичным обра-
зом в политическом дискурсе оценивается авторитет партий, движений и их 
политических лидеров. Например: «Нельзя жить только продажей сырья: 
месторождения истощатся, и обнищавшая Россия окончательно пойдет по 
миру»; «Приближение политического банкротства "Яблока" понимает и 
сам Явлинский». 

Рассмотренные материалы показывают, что финансовая метафора в по-
следние годы действительно превратилась в одну из ярких примет русской 
политической речи. Все более детальной становится структурированность 
исходной понятийной сферы, увеличивается частотность использования со-
ответствующих метафор. Эти процессы вполне закономерны: источниками 
метафорической экспансии и метафорического притяжения обычно стано-
вятся понятийные сферы, которые очень актуальны для общества, хорошо 
известны людям и вызывают их повышенный интерес.  

По степени образности можно выделить по меньшей степени два типа 
финансовых метафор в современной политической речи. К первому типу от-
носятся «живые» метафоры, которые в полной мере сохраняют свою двупла-
новость и соответственно внутреннюю форму. Такие метафоры (девальвация 
совести, продажный чиновник, парламентская биржа и др.), как правило, 
имеют пейоративную эмотивную нагрузку, поскольку в нашем национальном 
сознании традиционно порицалось перенесение в политическую сферу зако-
нов и нравов, существующих в сфере товарно-денежных отношений. Вместе 
с тем в русской политической речи много «стертых» финансовых метафор с 
почти утраченной образностью (дорогое удовольствие, цена свободы, эконо-
мия политических ресурсов и др.). При использовании таких метафор воз-
можна актуализация внутренней формы за счет средств контекста, что в той 
или иной степени «оживляет» образ, привлекает к нему внимание адресата. 

Можно также говорить о появлении и актуализации политических зна-
чений у слов, не относящихся к собственно политической лексике. Некото-
рые из таких значений образуются в результате метафорическою переноса 
(например, слова аборигены, варяги, старики, новобранцы употребляются по 
отношению к членам различных органов власти) 
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Ци Дунсюй, А.И. Головня 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ЛЕКСИЧЕСКОЙ  СИНОНИМИИ 

В РАССКАЗАХ  А.П.  ЧЕХОВА 

Открытое использование синонимов предоставляет художникам слова 
большие стилистические возможности. В эмоциональной речи нанизывание 
синонимов служит усилению признака, действия.  

Приведем примеры из произведений А.П. Чехова: Эта некрасивая, 

уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть 
(Кривое зеркало) [6]; Через двести-триста лет жизнь ни Земле будет нево-
образимо прекрасной, изумительной (Вишневый сад) [6]. Синонимы, вы-
страиваясь в ряд так, что каждый следующий усиливает предыдущий, созда-
ют градацию. Этот прием использует Чехов в рассказе «Темной ночью»: Пу-
теец подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уни-

чтожить, раздавить (Темной ночью) [6].  
Использование при характеристике Модеста Алексеича в рассказе 

«Анна на шее» краткой формы прилагательного как формы чисто предика-
тивной, а потому категоричной и обозначающей усиленный признак, свиде-
тельствует о желании автора рассказа подчеркнуть признак немолодости. 
Усилению этого признака способствует и использование на протяжении все-
го рассказа прилагательных-определений, указывающих на пожилой возраст 
Модеста Алексеича. Это прилагательные — идеографические синонимы не-
молодой («зрелого возраста, средних лет»), пожилой («начинающий ста-
реть»), старый («проживший много лет, достигший старости»). Каждое 
последующее прилагательное в данном синонимическом ряду указывает на 
признак немолодости в большей степени, чем предшествующее: «Скоро 
нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с 
деньгами» (Анна на шее) [6]; «зачем, зачем она, такая милая, такая хоро-
шая, выходит замуж за этого пожилого, неинтересного господина?» (Анна 
на шее) [6]; «она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа ни-
сколько не унижает ее...» (Анна на шее) [6]. Неоднократно обращая внима-
ние читателя на пожилой возраст Модеста Алексеича, А.П. Чехов тем самым 
подчеркивает молодость Ани, ее трагическое положение. 

Прилагательные полный, пухлый, сытый синонимичны друг другу. 
А.П. Чехову мало назвать Модеста Алексеича полным, т. е. в меру толстым, 
он тут же уточняет, что Модест Алексеич пухлый, т. е. излишне толстый, и, 
наконец, Чехов называет его сытым, т.е. откормленным. Названные прила-
гательные – идеографические синонимы, они использованы для создания 
градации: каждое последующее прилагательное указывает на признак полно-
ты в большей степени, чем предшествующее. Прилагательное сытый имеет 
разговорную стилистическую окраску, являясь стилистическим синонимом к 
прилагательным полный и пухлый. Если исходить из того, что прилагательное 
сытый синонимично прилагательному откормленный, употребляющемуся 
преимущественно с названиями животных, то станет ясно, что А.П. Чехов 
стремился уподобить Модеста Алексеича животному.  
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Чувство неприязни к Модесту Алексеичу и сочувственное отношение к 
Ане формируются у читателя и при характеристике внутренних качеств ге-
роини и ее мужа. В этом случае также используются прилагательные – кон-
текстуальные антонимы: милая, хорошая – нудный, скучный, неинтересный; 
«...зачем она, такая милая, такая хорошая, выходит замуж за этого пожи-
лого, неинтересного господина?» (Анна на шее) [6] – «Отец и мальчики... как 
будто... осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нуд-
ного, скучного человека...» (Анна на шее) [6]. Прилагательные нудный и скуч-
ный синонимичны друг другу и различаются оттенком в лексическом значе-
нии и стилистической окраской. Прилагательное нудный имеет разговорную 
стилистическую окраску с оттенком неодобрительности и более широкое 
лексическое значение, чем прилагательное скучный. «Нудный – разг. докуча-
ющий чем-либо, вызывающий скуку, наводящий тоску»; скучный – «вызы-
вающий скуку, неинтересный». Употребление синонимических прилагатель-
ных говорит о стремлении А.П. Чехова актуализировать семантику данных 
прилагательных, чтобы ярче выразить неприязнь Ани к Модесту Алексеичу. 

В рассказах А.П. Чехова большая роль в создании портрета персонажа 
принадлежит синонимам: 

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жиз-
ни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив (Ионыч) [6]; 

Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить (Ио-
ныч) [6]; 

Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, при-
дет»,— и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его (Ионыч) [6]; 

И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, 
зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту 
подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчая-

ние... (Ионыч) [6]; 
Она избалованна, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский 

врач... (Ионыч) [6]; 
Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой (Ио-

ныч) [6]; 
Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре 

года назад, — и ему стало неловко (Ионыч) [6]; 
Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стрем-

ление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил 
бы его, защитил бы от внешних влияний (Человек в футляре) [6]; 

В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, 
что-то недосказанное и смутное (Человек в футляре) [6]; 

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в 
уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? (Человек в футляре) [6]; 

А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, 

мнительностью и своими чисто футлярными соображениями (Человек в футляре) [6]; 
Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери 

стучался ветер, в печке гудело (Человек в футляре) [6]; 
И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло (Человек в 

футляре) [6]; 
Одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всѐ поет ма-

лороссийские романсы и хохочет (Человек в футляре) [6]. 
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Открытое использование синонимов предоставляет художникам слова 
большие стилистические возможности. В эмоциональной речи нанизывание 
синонимов служит усилению признака, действия. Это видно, например, в 
рассказе А.П. Чехова «Душечка»:  

С одной  стороны,  публика,  невежественная,  дикая (Душечка) [6]; 
Но все же он возбудил в  ней настоящее,  глубокое чувство (Душечка) [6]; 
Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взгля-

дом,  очень  здоровая (Душечка) [6]; 
Он ей очень понравился.  И,  по-видимому,  она тоже произвела на него впечат-

ление, потому что немного погодя к  ней  пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей 
знакомая, которая как  только  села  за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о 
том, что он  хороший (Душечка) [6]; 

Ей казалось, что она торгует лесом уже давным-давно, что в жизни  самое важ-

ное и нужное это лес (Душечка) [6]. 

Синонимы, выстраиваясь в ряд так, что каждый следующий усиливает 
предыдущий, создают градацию. Этот прием использует Чехов в рассказе 
«Дама с собачкой»:  

Это была женщина  высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, 
как она сама  себя  называла, мыслящая (Дама с собачкой) [6]; 

Ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазни-
тельная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, кото-
рой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им (Дама с собачкой) [6]; 

И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной  
женщиной,  которую всякий может презирать (Дама с собачкой) [6]; 

Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что  делаю 
(Дама с собачкой) [6]; 

Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, 
успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки (Дама с собачкой) [6]. 

Для усиления того или иного слова писатель употребляет синонимиче-
ские ряды; у А.П. Чехова в рассказе «Невеста», например, интересны такие 
фразы:  

Я не могу, конечно, утверждать, что я верю, – ответила Нина Ивановна, прида-
вая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение (Невеста) [6]; 

А мысли были всѐ те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неот-

вязчивые, мысли (Невеста) [6]; 
В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонной и 

вялой от холода (Невеста) [6]; 
Она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как всѐ сердце, всю 

грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга (Невеста) [6]; 
Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и 

дождь стучал в окна (Невеста) [6]; 
Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную 

жизнь... (Невеста) [6]; 
Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома 

маленькими, приплюснутыми (Невеста) [6]. 

В рассказах А.П. Чехова достаточно широко представлена синонимы 
различных групп, которые помогают разнообразить речь, уточнить, допол-
нить представления о предметах, явлениях действительности, ярче и разно-
стороннее охарактеризовать их.  

Приведем некоторые примеры. Четвероногий персонаж рассказа «Ха-
мелеон» имеет различные названия: собака, щенок, виновник скандала,  соба-
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чонка, цуцык, шельма, подлая, тварь: Очумелов делает полуоборот налево и 
шагает к собаке. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописан-
ный человек в расстѐгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показыва-
ет толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: 
«Ужо я сорву с тебя, шельма!» [..] В центре толпы, растопырив передние 
ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый 
борзой щенок с острой мордой и жѐлтым пятном на спине […]. — Иду я, 
ваше благородие, никого не трогаю...— начинает Хрюкин [..] — и вдруг эта 
подлая ни с того ни с сего за палец […] Этого, ваше благородие, и в законе 
нет, чтоб от твари терпеть;  Собачонка ничего себе; Сердится, шельма, 
цуцык (щенок) этакий (Хамелеон) [6].  

Первые три наименования употребляются в речи автора и имеют 
нейтральную оценочность. Слова собачонка и цуцык имеют в рассказе поло-
жительную коннотацию – их употребляет герой, когда узнает, что собака 
принадлежит брату генерала. В начале же рассказа персонаж употребляет 
слова с отрицательным эмоционально-оценочным компонентом. Так, сино-
нимические наименования позволяют автору подчеркнуть основную особен-
ность характера героя, нашедшую отражение и в метафорическом названии 
рассказа.  

Такие черты характера героя рассказа «Толстый и тонкий», как подха-
лимство, чинопочитание подчеркиваются благодаря синонимическому упо-
треблению слов благоволение 'доброжелательство, благосклонность'; сла-
дость 'лесть, умильность'; кислота 'лесть, умиление', а также съежиться  
'сжаться всем телом', сгорбиться 'согнуться', сузиться 'сделаться узким',  по-
морщиться 'собраться складками': Толстый хотел было возразить что-то, 
но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и по-
чтительной кислоты, что тайного советника стошнило [Толстый и тон-
кий]; Сам он [тонкий] съѐжился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и 
картонки съѐжились, поморщились (Толстый и тонкий) [6]. Как видим, 
чрезмерную почтительность выражает не только сам герой, но даже его ве-
щи.  

Интерес для анализа представляют употребляемые А.П. Чеховым гла-
голы речи, разнообразие которых помогает не только избежать ненужных 
повторений, но и ярко охарактеризовать особенности речевой манеры героев, 
проявляющиеся ней черты характера, например, в рассказе «Налим».  

—  Ры...рыбку ловим...— лепечет Ефим, не поднимая головы. 
<…> Два дня как работает, а где ваша работа? 
—  Бу... будет готова...— кряхтит Герасим. 
— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подѐргиваются лаком <…>. Барину 

становится невтерпѐж. 
—  Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. 
<…>.  
Прибегает кучер Василий.  
—  Полезай в воду,— приказывает ему барин,— помоги им вытащить налима... 

Налима не вытащат! 
— Я сичас...— бормочет он. 
<…> 
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—  При господине барине и такие слова...— лепечет Ефим.— Не вытащите вы, 
братцы! Уж больно ловко он засел туда! 

—  Погодите, я сейчас...— говорит барин и начинает торопливо раздеваться. 
<…> 
На поверхности показывается большая налимья голова и за нею чѐрное, аршинное 

тело. <…>.  
—  Знатный налим! — лепечет Ефим, почѐсывая под ключицами (Налим) [6]. 

Барин полон чувства собственного достоинства, он знает себе цену,  
уверен в себе, поэтому в его речевом поведении ярко проявляются черты ли-
дера: он говорит 'словесно выражает мысли, сообщает'; кричит 'громко го-
ворит'; спрашивает 'задает вопросы'; приказывает 'распоряжается, отдает 
приказы'. Ефим – человек робкий, еще более его смущает присутствие бари-
на, что проявляется в особенностях его речевого поведения – герой не гово-
рит, а лепечет, т.е. 'говорит несвязно, неразборчиво'. Подобными чертами ха-
рактера обладает и Василий, который бормочет, т.е. 'говорит тихо, быстро и 
невнятно'. Герасим производит впечатление человека, у которого много про-
блем. Он не говорит, кряхтит 'издает глухие звуки'.  

Таким образом, лексические синонимы играют важную роль в расска-
зах А.П. Чехова, помогая избегать излишних повторов, служат средством яр-
кой и разносторонней характеристики персонажей и предметов окружающей 
действительности. 
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Т.П. Шуба-Зимянина (Минск, БГУ) 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИМ 

«ЛИЦО ЖЕНСКОГО ПОЛА» В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ  

И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Вопрос об аналитизме (лексическом, грамматическом, деривационным 
и др.) рассматривался многими учеными (Арутюнова 1965, Михневич 1967; 
Михневич 1982; Михневич 1990; Никитевич 1985; Нелисов 1990 и др.). Но, 
как правило, речь шла об аналитизме в рамках одного языка. 

Значение женскости в сопоставляемых языках имеют не только одно-
словные (синтетические), но и многословные (аналитические) номинации. 

Раздельнооформленные русские, белорусские и польские номинации не 
многочисленны — всего менее 5 % от общего количества номинаций 
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(115 номинаций) со значением женскости, а это свидетельствует о том, что 
раздельнооформленные номинации в сфере наименования лиц женского пола 
малопродуктивный способ образования (к тому же он не особо свойственен 
языковым системам сопоставляемых языков). Все аналитические конструк-
ции сопоставляемых языков со значением женскости («лицо женского пола») 
иллюстрируют два вида аналитизма: 1) словообразовательный аналитизм; 
2) лексико-словообразовательный аналитизм [3]. Рассмотрим подробнее 
каждый из них: 

2.1. Словообразовательный аналитизм.  
В цельнооформленной номинации словообразовательное значение вы-

ражается с помощью форманта. В соответствующей ей раздельнооформлен-
ной номинации данное значение отображено компонентом или группой ком-
понентов. Таким образом, синтетическая и аналитическая номинации выра-
жают одно и то же словообразовательное значение, только в одном случае 
это значение выражается с помощью форманта в пределах одной синтетиче-
ской единицы, а в другом — деривационным словом, по значению и функции 
равным форманту [3]. 

2.1.1. Белорусской цельнооформленной номинации с суффиксом –
іх(а)/-ых(а) и цельнооформленной польской номинации с суффиксом –ow(a) 
соответствует русская раздельнооформленная номинация с деривационным 
словом жена: бел. кавалiха — польск. kowalowa — рус. жена кузнеца, бел. 
сталярыха — польск. stolarzowa — рус. жена столяра, бел. шаўчыха — 
польск. szewcowa — рус. жена сапожника, бел. корчмарыха — польск. kar-
czmarzowa — рус. жена корчмаря и т.д. 

2.1.2. Белорусской синтетической номинации с суффиксом -оўн(а) и 
польской конструкции с суффиксом -ówn(a) соотносима русская аналитиче-
ская конструкция с деривационным словом дочь: бел. леснікоўна — польск. 
leśnikówna — рус. дочь лесника, бел. дзякоўна — польск. diakówna — рус. 
дочь дьяка, бел. кавалѐўна — польск. kowalówna — рус. дочь кузнеца и т.п. 

2.1.3. Белорусской и русской синтетическим номинациям, выраженным 
существительными общего рода с грамматическим показателем женскости, в 
польском языке следует аналитическая номинация с деривационным словом 
kobieta: бел. хітруга — рус. хитрюга — польск. chytrа kobieta, бел. скнара — 
рус. жадеба — польск. skąpa kobieta; бел. зазнайка — рус. зазнайка — 
польск. kobieta, która zadziera nosa; бел. зубрыла — рус. зубрила — польск. 
kobieta, która wkuwa się и т.д. 

2.1.4. Белорусской и русской синтетической номинации с суффиксами 
-ніц(а)/-ниц(а) соответствует польская аналитическая номинация: бел. 
спадарожніца  — рус. спутница — польск. towarzyszka podróży, бел. 
паплечнiца —  рус. соратніца — польск. towarzyszka broni  и под. 

2.1.5. Русской синтетической номинации с суффиксом -к(а) соответ-
ствуют аналитические номинации в белорусском языке с деривационным 
словом жыхарка и в польском языке с деривационным словом mieszkanka: 
рус. южанка — бел. жыхарка поўдня — польск. mieszkanka krajów południo-
wych, рус. северянка — бел. жыхарка поўначы — польск. mieszkanka krajów 
połnocnych. 
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Также к данной группе относятся фемининативы, такого типа, как бел. 
гараджанка — рус. горожанка — польск. mieszkanka miasta, где белорусской 
и русской синтетическим номинациям с суффиксом -к(а) соответствует поль-
ская аналитическая номинация mieszkanka. 

2.2. Лексико-словообразовательный аналитизм.  
Этот вид аналитизма представлен конструкциями, в состав которых 

входят квазидеривационные слова, выполняющие функцию словообразова-
тельного форманта, но отличающиеся от деривационных слов тем, что они 
индивидуальны в каждом аналитическом номинанте [3]. Квазидеривацион-
ные слова делают данные словосочетания индивидуальными и, следователь-
но, лексичными.  

2.2.1. Белорусской синтетической номинации соответствуют аналити-
ческие номинации в русском и польском языках: бел. дружка — рус. подруга 
невесты в свадебном обряде — польск. towarzyszka pani młodej, бел. векаву-
ха — рус. старая дева — польск. stara panna, бел. весялуха — рус. веселая 
женщина — польск. wiesoła kobieta и др. 

2.2.2. Русской синтетической номинации соответствуют аналитические 
номинации в белорусском и польском языках: рус. домохозяйка — бел. 
гаспадыня дому — польск. właścicielka domu, рус. сослуживица — бел. това-
рышка па службе — польск. kolezanka biurowa и др. 

2.2.3. Русской и польской синтетической номинации в белорусском 
языке соотносима аналитическая номинация: рус. скотница — польск. 
skatarka — бел. даглядчыца жывѐлы, рус. производственница — польск. wyt-
worczyni — бел. работніца вытворчасці и под. 

2.2.4. Белорусской и русской синтетическим номинациям равна поль-
ская аналитическая номинация: бел. клікуша — рус. кликуша — польск. 
kobieta opętana, бел. парушальніца — рус. нарушительница — польск. 
gwałcicielka ustaw, бел. парабчанка — рус. батрачка — польск. robotnica 
rolna и под. 

2.2.5. Белорусской и польской синтетической номинации соответствует 
русская аналитическая номинация: бел. замужка — польск. małżonka — рус. 
замужняя женщина и т. д. 

В целом в области белорусских, русских и польских номинаций со зна-
чением женскости обнаруживается тенденция к синтетическому способу вы-
ражения значения «лицо женского пола». 

Таким образом, среди русско-белорусско-польских соответствий не-
совпадения по формантной части, при наличии семантического тождества 
основ, единичны. Однако нередки случаи совпадения формантов в двух язы-
ках (чаще — в белорусском и польском, реже — в белорусском — русском и 
русском — польском). Раздельнооформленные же русские, белорусские и 
польские номинации не многочисленны, как отмечалось выше. Язык стре-
мится к упрощению сложных аналитических конструкций, и сфера наимено-
вания лиц женского пола не составляет исключения. 
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Юань Жунвэй, А.И. Головня (Миск, БГУ) 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА  

В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В статье будет рассматриваться непосредственно фразеологическая си-
стема в произведениях А. П. Чехова «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Ива-
нов», «Ионыч», «Женское счастье», «Лошадиная фамилия», «Медведь», 
«Рассказ неизвестного человека», «Три года», «Три сестры» и др. В этих рас-
сказах  мы встречаем следующие фразеологические сочетания:  

«Я-то хорош, какого дурака свалял!» (Вишневый сад) [3]. Данный фразеоло-
гизм употреблен с ярко-выраженной экспрессивной окраской (негативной, 
иронической). 

«Красота-то ведь не навеки дадена! Пройдет годов десять, сами захотите павой 
пройтись да господам офицерам в глаза пыль пустить, ан поздно будет» (Медведь) [3].  

«Вы не умеете держать себя в женском обществе» (Медведь) [3]. 
«Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло…» (Лошадиная фами-

лия) [3]. 
«Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но от-

чего не послать? Руки ведь не отваляться от этого» (Лошадиная фамилия) [3]. С точки 
зрения экспрессивно-стилистической окраски этот фразеологизм относится к 
просторечной лексике. 

«Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он 
ничего не заметит» (Ионыч) [3]. 

«Через час он сидел все на том же месте, таращил глаза в залоговую квитанцию» 
(Житейские невзгоды) [3]. 

«Производить на свет нервнобольных детей — это преступление» (По делам 
службы) [3]. 

«Если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная 
певица» (Попрыгунья) [3]. 

«Вышла Анютка из избы и давай бог ноги, куда глаза глядят» (Происшествие) [3].  
«Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгадывать, поганый старик был» (Сча-

стье) [3]. 
«Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, не-

смотря на холод» (Три года) [3]. 
«Ваша неискренность и естественна и в порядке вещей» (Несчастье) [3]. 
«Я люблю вас, люблю до того, что выбился из колеи, бросил дело и близких людей, 

забыл своего бога!» (Несчастье) [3]. 
«И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза 

себе и другим» (Вишневый сад) [3]. 
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Большое количество фразеологических сращений наблюдается и в рас-
сказах А.П. Чехов: 

«Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое воздание, как у меня от злости 
в икрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи» (Медведь) [3]. 

«Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать» (Вишневый сад) [3]. 
«Полюбила так, с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я 

за человек» (На даче) [3]. 
«Так зачем же, черт возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился ге-

нерал» (Лошадиная фамилия) [3]. 
«Слушай, Матвей, договоришься ты до того, что тебя, извини за выражение, в 

желтый дом свезут» (Иванов) [3]. 
«Ходит или говорит, а у самого на лбу написано: я честный человек!» (Иванов) [3]. 
«Это, значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, 

что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки» (Женское счастье) [3]. 
«– Кто изменяет жене или мужу, тот, значит неверный человек, тот может из-

менить и отечеству! — Заткни фонтан, Вафля!» (Дядя Ваня) [3]. С точки зрения экс-
прессивно-стилистической окраски этот фразеологизм относится к грубо-
просторечной лексике. 

«Жить в городе ему не по карману» (Дядя Ваня) [3]. 
«Поселенцы толкуют, что эта местность во времена оны была дном морским и 

будто гиляки теперь находят на ней вещи с кораблей» (Остров Сахалин) [3]. 
«Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы от-

пущения?» (Палата № 6) [3]. 
«То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить» (Палата № 6) [3]. 
«У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пятым колесом в возу быть» (По-

ленька) [3]. 
«Только едят, пьют, спят, потом умирают…и, чтобы не отупеть от скуки, раз-

нообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами!.. и искра божья гаснет в них» 
(Три сестры) [3]. 

«Вот не пренебрегли человеком, приняли его в дом и теперь он за вас, небось, бога 
молит» (Три года) [3]. 

«Жаль, живется нам с тобою не ахти как» (Три года) [3]. 
«Впрочем, шутки в сторону, разрешился брат, я одной статеечкой, проба пера, 

так сказать, и принес тебе показать» (Три года) [3]. 
«Крутой старик, — бормотал Пантелей. — Беда какой крутой!» (Степь) [3]. 
«А Анютка девка не промах. Даром что дура, а надумала такое, что не всякому и 

грамотному на ум вскочит» (Происшествие) [3]. 
«Не думал я, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» 

(Пассажир 1-го класса) [3]. 
«Баба…скверная, ядовитая, сатаной глядит. Как начнет на кого кричать, как 

поднимет визг, так хоть святых выноси» (Женское счастье) [3]. 

Проанализировав фразеологические сращения, мы можем сделать вы-
вод, что причины, по которым мы относим данные единицы к фразеологиче-
ским сращениям, разнообразны: это устаревшие слова, входящие в их состав, 
это и синтаксическая нерасчлененность между компонентами словосочета-
ний. Во многих случаях утеряна связь между значением каждого из компо-
нентов фразеологического сращения и его значением в целом. 

Значительное место в рассказах А.П. Чехова занимают фразеологиче-
ские единства. Основная черта фразеологических единств — образность. 

«В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том, 
о сем, пятое-десятое» (Вишневый сад) [3]. 



 251 

«– Блюдечко разбила… — это к добру» (Женское счастье) [3]. 
«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого первого 

снега» (Припадок) [3]. 
«Но надо иметь голову на плечах, — сказал Орлов, — надо рассуждать» (Рассказ 

неизвестного человека) [3]. 
«Прежде чем мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата 

ляжет костьми» (Три года) [3]. 
«Я просто, должно быть, глуп и из-за угла мешком прибит» (Пустой случай) [3]. 
«Любили они муху зашибить. Бывало мимо кабака проехать нет возможности» 

(Происшествие) [3]. С точки зрения экспрессивно-стилистической окраски дан-
ный фразеологизм относится к просторечной лексике. Это выражение не 
свойственно литературной речи. 

«Им (французам) нужно лущить колбасников и больше ничего, а у Германии, брат, 
совсем не та музыка» (Иванов) [3]. 

«И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это те-
перь же, поскорее, — аукцион на носу» (Вишневый сад) [3].  Данная фразеологическая 
единица относится к просторечной лексике. 

«Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не 
лишнее познакомиться с ней» (Дама с собачкой) [3]. 

«От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и бо-

ишься, как бы к больному не потащили» (Дядя Ваня) [3]. Анализируя перечисленные 
варианты употребления данной фразеологической единицы необходимо за-
метить, исходя из контекста, что в данном случае писатель употребил в рас-
сказе фразеологизм «на ногах» — в хлопотах, заботах, в работе, не присажи-
ваясь, не ложась. 

«Чтобы мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, а какая-
нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит 
перед графом шлейфом, пощурит глазки — вот и ваше сиятельство…» (Женское счастье) 

[3]. Данный фразеологизм является просторечным выражением, не свой-
ственным литературной речи, который автор, по-видимому, использует для 
создания специального эффекта. 

«Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, 
что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и 
зажил по-прежнему» (Ионыч) [3]. 

«…я застал только тридцать девять крестьян, и все они были далеки от намере-

ния пускать корни; все собирались на материк» (Остров Сахалин) [3]. Исходя из кон-
текста, в котором употреблено данное выражение, можно предположить что 
фразеологизм «пускать корни» употреблен в значении «обосноваться где-
либо надолго». 

Таким образом, проанализировав фразеологические единства, прихо-
дим к выводу, что основным критерием, объединяющим все фразеологиче-
ские единства, является мотивированность целого значения фразеологизма, 
значениями входящих в него компонентов. Проанализировав фразеологизмы 
с точки зрения семантической спаянности компонентов, встречающиеся в 
рассказах А. П. Чехова, можно прийти к выводу, что фразеологические един-
ства и сращения значительно преобладают над фразеологическими сочетани-
ями. 

В ходе анализа произведений А.П. Чехова, также выделялись фразео-
логические выражения: 
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«Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему та-
кая дадена…» (Лошадиная фамилия) [3]. 

«Добрых людей мало, а злодеев и душегубов, не приведи бог сколько!» (Беспокой-
ный гость) [3]. 

«Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на де-
ревню, нету никакой моей возможности…» (Ванька) [3]. 

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — …а если что, то секи меня как 
сидорову козу» (Ванька) [3]. 

«Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, 
ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть…» (Лошадиная фамилия) [3]. 

«Возился я целый день, не присел, маковой росинки во рту не было» (Дядя Ваня) [3]. 
«– Нянька, сколько прошло, как мы знакомы? — сколько? Дай бог памяти» (Дядя 

Ваня) [3]. 
«Особенно было то, что над огнем в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не 

знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало» (Му-
жики) [3]. 

Таким образом, рассмотрев фразеологические выражения, употребляе-
мые А.П. Чеховым, можно отметить, что их роль, несомненно, велика, так 
как они придают особую выразительность и пикантность художественному 
произведению. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бережная, Е.П. Фразеологизмы у Чехова / Русский язык в школе. – 2001. – № 6. 
2. Молотков, А.И. Фразеологический словарь русского языка. – М., 1961.  
3. Чехов, А.П. Рассказы и пьесы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/c/ chehow_a_p/. – Дата доступа: 28.01.2014. 
 



 253 

Секция 8: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

 

 
А.М. Букатая (Минск, БГУ) 

МОТИВ ТВОРЧЕСТВА В ПОВЕСТИ ЧЖАН ЛИН  

«ГДЕ СПРЯТАНЫ СТИХИ» 

Изучение национального своеобразия литературы Китая представляет-
ся актуальным направлением для отечественного литературоведения, так как 
для современной белорусской науки среди приоритетных научных проблем 
можно выделить именно связанные с самоопределением и самоутверждением 
нации и государства. Не будет ошибкой сказать, что национальная идентич-
ность формируется не только в условиях развития межкультурных контактов, 
но и благодаря им. Ведь познать свою «самость», «инаковость», «уникаль-
ность» народы могут лишь посредством обмена мнениями, в процессе срав-
нивания себя с представителями иных наций (этносов).  

Ярким примером, иллюстрирующим проявление национальной специ-
фики в литературе, является повесть современной китайской писательницы 

Чжан Лин «Где спрятаны стихи» 2012 (张翎 «何处藏»). Исключительно ярко 

представлен в данной повести мотив творчества, мотив прошлого и его роль 
в судьбе личности, значение всей череды событий в формировании творче-
ского индивидуального мышления. 

 Главный герой повести, мужчина по имени Хэ Юэцзинь (何跃进), пи-

шет стихи. Это не является его основным занятием, в жизни ему пришлось 
пережить многое: ссылку в деревню во времена переселения образованной 
молодѐжи в китайскую глубинку (как члена производственной бригады), са-
моубийство любимой, тяжѐлый начальный период эмигрантской жизни в Ка-
наде и др. Но он на протяжении всей своей дальнейшей жизни сохранил свой 
поэтический дар. Странным представляются моменты, когда к главному ге-
рою приходит вдохновение: «Он уже не молод, но поэтическое вдохновение 
ещѐ может, как и прежде, удостоить его своим посещением, притом что при-
ходит оно всегда не вовремя: к примеру, когда он, сидя на корточках на уни-
тазе, краснея, напрягается ради кучки похожих на металлическую дробь ис-
пражнений; когда он в полночь весь в поту идѐт по той узкой туманной тро-
пинке между сном и явью; когда он внезапно пробуждается от звука упавше-
го на землю последнего осеннего листа…» [3] (Здесь и далее перевод наш — 
А. Б.). Герой остаѐтся верен себе, как видно из текста, практически на подсо-
знательном уровне и «по-прежнему может их [строки] записать на салфетке, 
в просветах между строк на старой газете, на первом, какой может попасть 
под руку, клочке макулатуры, а затем он может их смять и бросить куда 
угодно» [3]. Сам он давно не называл это занятиями поэзией, потому что ко-
гда к нему неожиданно на ум приходили строки, он не испытывал того тре-
пета, который может сопровождать моменты прихода вдохновения, а когда 
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они «уходили», он не чувствовал ни капли сожаления и совершенно переста-
вал об этом думать. 

Главный герой повести, китаец, приехал в Канаду в качестве студента, 
окончил университет и уже проживает в Торонто на официальных правах. В 
период, когда он испытывает затруднения с работой, ему предлагают за 
большое вознаграждение жениться на соотечественнице, чтобы она смогла 
получить гражданство. Вместе они тщательно готовятся к визиту в миграци-
онную службу, продумывают каждую деталь, но неожиданно для героя жен-
щина рассказывает о его тайной привычке, как о причине, по которой полю-
била его. 

Текст изобилует поэтическими отрывками, которые могут служить 
также иллюстрацией влияния традиционного жанра сказительского искус-
ства Китая на современную прозу малых форм. Стихотворные вставки можно 

увидеть и в танской новелле чуаньци (传奇) (VII–X века), и в сунской пове-

сти хуабэнь (话本) (X–XIII века), и в минской повести (XVI–XVII века). Ча-

сто они использовались в самом начале для того, чтобы выделить тему сказа, 
или в самом конце для того, чтобы подчеркнуть вывод, мораль истории. В 
качестве вставок стихи могли использоваться в тех случаях, когда автор (ска-
зитель) хотел привлечь внимание слушателей, дать развѐрнутое описание, 
подчеркнуть исключительность происходящего и т. д.  

В данной повести автор использует стихи чаще в начале (реже в сере-
дине и в конце) тех глав, в которых герой размышляет о прошлом и вспоми-
нает Дуаньдуань (девушку, которую он любил, и которая трагически погиб-
ла). Писательница практически избегает поэтических вставок в частях, где Хэ 
Юэцзинь и Мэй Лин беседуют с представителем миграционной службы Ка-
нады о причинах их вступления в брак. В главах, повествующих о совмест-
ном проживании Хэ Юэцзиня и Мэй Лин в фиктивном браке, стихи главного 
героя встречаются ближе к концу и в середине. Чем лучше герои узнают друг 
друга, чем духовно ближе становятся, чем больше Мэй Лин пытается понять 
Хэ Юэцзиня, тем чаще появляются в тексте стихотворные строки. Показа-
тельно, что последнее стихотворение в повести (22, предпоследняя, часть) 
герой пишет лично для Мэй Лин (в отличие от всех предыдущих, посвящѐн-
ных Дуаньдуань), как и раньше, на салфетке, «но очень чистой, на ней не бы-
ло ни влажных пятен от еды и кофе, ни обгорелых следов от окурков». Автор 
показывает, что в самом начале знакомства героев Мэй Лин не очень хорошо 
разбирается в поэзии, не очень хорошо понимает стихи в целом и стихи Хэ 
Юэцзиня в частности, но очевидно, что она проявляет уважение к этому за-
нятию и это вызывает у неѐ интерес к прошлому героя. Она находит клочки 
бумаги, макулатуру, на которых написаны стихи, разбросанные в разных ме-
стах дома, даже в мусоре, и бережно их собирает. К концу повествования, 
прочитав и поняв написанное именно для неѐ, она не может сдержать эмоций 
и плачет. Данное стихотворение соответствует кульминации духовной бли-
зости, наилучшего взаимопонимания, которое только случалось, с того мо-
мента, как герои стали жить вместе под одной крышей. И эта духовная бли-
зость по объяснимым причинам перерастает в интимную, что не отменяет 



 255 

последующее расставание: Мэй Лин, как и планировалось, уходит, хотя Хэ 
Юэцзинь уже сожалеет об этом.  

В качестве наиболее примечательных примеров можно привести стихи 
философской направленности из первой части; любовные стихи, обращѐнные 
к девушке из прошлого Дуаньдуань из четвѐртой части (где автор впервые 
начинает описывать прошлое героя); философские, уже освещѐнные долей 
надежды на будущее, стихи из предпоследней (22) части.  

 «我独自一人远行 

品味人生五味杂陈 

我从来不需刻意想起你 

因为你，就是我自身» [3] 

(«я в одиночку отправляюсь в дальний путь 
жизнь пробую, но все смешались вкусы,  
 их не счесть 
я никогда и не старался вспоминать тебя 
всѐ потому, что ты — я сам и есть») 

Эти строки главный герой писал с мыслями о Дуаньдуань, они не-
сколько хаотичны из-за того, что в данном отрывке нет знаков препинания в 
конце предложений. 

«但是总会有鸟儿的啁啾。 

切断一个漫长的黑夜。 

心儿不敢奢想春天。 

可是，给我一阵风，一片云， 

哪怕一道闪电  

让我知道 

生命中除了冬天， 

还有别的季节。» [3] 

 

(«Но, возможно, что и раздастся птичий щебет.  
Разрежет утомительно долгую тѐмную ночь.  
Сердце не смеет слишком надеяться на весну. 
Но мне бы порыва ветра, хлопьев облаков,  
пусть бы даже полоску молнии， 
чтобы я знал:  
кроме зимы в жизни 
есть ещѐ другие поры года»). 

Это единственное стихотворение, в котором расставлены все знаки 
препинания, что подтверждает высокую степень сознательности, с которой 
Хэ Юэцзинь записывал его. Очевидно, что именно эти строки идут не только 
от бессознательного «я», но уже подтверждают осознанное отношение к сво-
им стихам.  

По некоторым приметам героя можно отнести к типическим. К тако-
вым можно отнести проявление некоторых самобытных черт национального 
характера. Среди наиболее репрезентативных и ярко выраженных в данной 
повести, можно отметить интровертность, определѐнную скрытность харак-
тера (что также в большой степени характеризует не только Хэ Юэцзиня, но 
и оба женских образа). 

Также можно отметить такую черту как немногословность (касательно 
выражения сокровенных мыслей, чувств, а не разговоров, например, в кон-
тексте социально-бытового общения). Самыми знаковыми и развѐрнутыми 
репликами от имени героя являются стихотворные строки. И их герой не 
произносит вслух или читает, но автор предлагает их читателю как внутрен-
ний монолог, как цитаты мыслей из глубины сердца, и не будет ошибкой ска-
зать, как голос подсознания. Тем более, если учесть, что после того, как Хэ 
Юэцзинь их записывает, то сразу выбрасывает и муки вдохновения не терза-
ют его ни до, ни после. Т. е. поэтические строки теряют всяческую ценность 
для героя после такой «трансляции» в реальный мир и он не предпринимает 
никаких попыток в поисках общественного признания своих талантов.  

http://www.lelewa.cn/tags.php?/%C8%CB%C9%FA/
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С одной стороны, можно отметить наличие некоторой традиционности 
изображения типического идеального (идеализированного) героя в том, что 
он является носителем определѐнного поэтического дара. А в китайской 
культурной традиции занятия стихотворством в определѐнный период «стали 
самым распространѐнным видом творческой деятельности — видом, пользу-
ющимся наивысшим общественным признанием» [1, с. 219].  

 С другой стороны, к показательным чертам можно отнести психоло-
гизм особенностей иммигрантского сознания героя, характерный для совре-
менной китайской литературы зарубежья. И тогда абсолютное нежелание 
продемонстрировать свои способности окружающим (социуму) никоим обра-
зом не противоречит врождѐнной интровертности, а лишь подтверждает за-
ложенное ещѐ в конфуцианской традиции такое качество цзюньцзы («благо-
родного мужа», «совершенного мужа») как умение управлять своим эмоцио-
нальным состоянием [1, с. 221]. Образ идеального героя, просвещѐнного и 
образованного, не ушѐл в прошлое, «только теперь это современный герой, 
от которого не требуется совершенная мудрость, достаточно быть преданным 
идее» [2, с. 87]. 

Надо отметить, что поэтические отрывки в данной повести представ-
ляют собой чаще верлибр, некоторые отрывки ближе к стихам в прозе, неко-
торые напоминают белый стих. Рифма соблюдается нечасто, также различно 
количество стоп в строках, но определѐнный ритм соблюдается.  

В повести нет трагизма, который может быть свойствен концепции 
творческий личности, так как конфликт между жизнью и искусством оказы-
вается разрешѐн. Мэй Лин беременна, герои встречаются, и теперь Хэ 
Юэцзинь плачет уже от счастья. Тема творчества находит своѐ продолжение 
в теме созидания, создания в прямом смысле этого слова. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кравцова, М.Е. История культуры Китая. — СПб.: изд.: «Лань», 2003.  
2. Спешнев, Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. — СПб.: Каро, 

2011. 

3. 张翎. 何处藏诗//乐乐文学网 (Чжан Лин. Где спрятаны стихи). [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.lelewa.cn/a/zhongpianxiaoshuo/2012/1202/-
12251.html — Дата доступа: 10.03.2014. 

 
 

А.И. Завадская (Минск, БГПУ) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАНЕРА М. ТУРНЬЕ (НА ПРИМЕРЕ  

ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ РОМАНА «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ») 

 «Лесной Царь» Турнье (это справедливо также в отношении к 
«Метеорам» и «Пятнице, или Тихоокеанскому лимбу») отличается «высокой 
степенью синкретизма и симультанности» [2, c. 107], синтезом разных на-
чал — «жизнеподобных и условных форм» [2, c. 108], а также реалисти-
ческим принципом правдоподобия описаний («как в жизни»), связывающие 
метод писателя с точностью изложения жизненного материала у великих 
художников XIX века, таких, как О. Бальзак, Ч. Диккенс и др. Отличительной 
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особенностью авторской манеры Турнье является слияние описания и 
аналитической рефлексии, порой выражающей парадоксальное видение 
«общих мест». 

В поэтике описаний отражается страстное увлечение писателя фотогра-
фированием, приемы которого органично вплетены в структуру зарисовок. 
Пейзажи Турнье — это своеобразные фотопейзажи, детали создают единство 
визуальных форм и звуков, запахов, свето-цветовых эффектов. Вот, сравнивая 
рану на коленке одного мальчика с циклопьим глазом, Тиффож (за ним стоит, 
безусловно, голос автора) описывает сцену фотографирования этого ребенка; 
его слово, схватывающее динамику световых пятен и зрительных ощущений, 
а также метафизически осмысливающее их, уподабливается одномоментному 
акту щелчка объектива: «Je fais pivoter l'enfant d'un quart de tour. Sur l'oeil de 
Cyclope crevé, mon rollei braque son oeil de robot en cristal, confrontation 
essentielle de la chair meurtrie, réduite à la passivité, qui ne saurait voir, qui ne 
peut qu'etre vue, dolent, ouverte, avec la vision pure, possessive et définitive de 
mon arme» [1, с. 173] («Я развернул мальчугана в четверть оборота, и мой 
механический глаз впился в кровавое циклопье око: стеклянный, но зоркий и 
меткий, — он словно вглядывался в выколотый глаз, с которым никогда не 
скрестишь взгляда» [3, c. 133]). 

Литературовед В. А. Пестерев в работе, посвященной модификации 
романной формы в прозе Запада второй половины XX столетия указывает на 
следующее свойство мифопоэтики автора: «Традиционность мифотворчества 
Турнье просматривается и в организации художественного мира романа на 
основе органичной мифопоэтическому сознанию системы бинарных 
(двоичных) различительных признаков, набор которых является наиболее 
универсальным средством описания семантики в модели мира» [2, c. 114]. 
Писатель переосмысливает извечные мифопоэтические оппозиции, выявлен-
ные в структуре мифа о Лесном Царе, такие, как «свет-тьма», «ребенок-
взрослый». Необходимо отметить, что Турнье идет по следам Т. Манна 
(«Волшебная гора»), Г. Маркеса («Осень патриарха»), Дж. Фаулза («Волхв»), 
Оэ («Игры современников»), в произведениях которых также обнаружи-
ваются оппозиционные пары. 

В целом же Пестерев говорит о возрождении традиционной формы в 
современной французской литературе, в частности, в творчестве Турнье: 
«Иная художественная структура: связанные друг с другом эпизоды, развер-
нутые диалогом, движение сюжета, — именно такое сочетание, позволяющее 
говорить о неоклассических формах нарративности, открывается в 
творчестве Пиэйра да Мандиарга, П. Модиано, М. Турнье, Рено, Камю» [2, c. 
284]. 

Авторская позиция писателя в создаваемом им произведении четко 
выражена, личность творца довольно примечательна, хотя он и избегает 
давать прямую оценку действиям своих персонажей. Турнье как философс-
кий и эстетический центр произведения довольно заметен в тексте. Авторс-
кая роль принадлежит сфере поэтики текста и входит в систему 
повествования, в отличие от авторской позиции, мировоззренческой 
категории, которая включает в свою структуру и творческую индивидуаль-
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ность писателя. У Турнье авторская позиция выражена через несобственную 
авторскую речь, которая вмещает описания главного героя в схему «тезиса» 
(утверждение, развитие мысли, возможен антитезис, синтез). Так, например, 
в уста главного героя писатель вкладывает рассуждение о фотографировании 
как акте, за которым скрывается хищнический и воровской инстинкт, 
несложно догадаться, что в основу данного «тезиса» положен опыт 
многолетнего занятия самого Турнье фотографией.  

За оригинальными философскими отступлениями Тиффожа всегда 
стоит автор, который также порой проявляет свою авторскую роль в 
структуре самой поэтики романа, вкладывая в уста основного действующего 
лица, автомеханика по образованию, такую метафорически-образную 
трактовку происходящих с ним событий, которая может встретиться только в 
поэтическом тексте. Например, очутившись в потоке галдящих школьников, 
Тиффож описывает это следующим образом: «Moi je faisais face, comme un 
saumon dans un torrent de montagne, secoué, bousculé, délicieusement heureux 
aussi, du bonheur de la petite fleur qui subit toutes étamines dehors l'assaut d'une 
bourrasque chargée de grains de pollen» [1, с. 147] («Я боролся с течением, как 
лосось в стремительной речке, ошалевший, помятый, но и невероятно 
счастливый, счастьем маленького цветка, все тычинки которого налетевший 
ураган оплодотворил пыльцой» [3, c. 111–112]). Нередко персонажи писателя 
выражаются языком, не соответствующим их социальному статусу или 
возрасту. 

Турнье — мастер описания путем сравнений звуковых эффектов, рож-
дающих порой как привычные, так и необычные ассоциации: «Régulièrement, 
j'entendais tinter le jeu de clarines de m-me Eugénie, et chaque fois je pouvais 
déceler le dard empoisonné de ses propos» [1, с. 186] («В их брюзжание 
постоянно вплетался звон бубенчиков г-жи Евгении, облекавший в звуки 
очередную гнусность» [3, c. 143]). 

Нередки, например, фразы в произведении, создающие картинку-
фотокадр действительности только за счет описания звуковых реалий. Так, 
описывая момент пребывания главного героя в школьной столовой, автор в 
одном предложении «нанизывает», подобно бусинам, описание всех звуков, 
сопровождающих персонажа: «Le silence qui succédait avait quelque chose de 
vertigineux. Puis un murmure courait de table en table, une fourchette tintait sur 
une assiette, un rire fusait, le réseau des sons et des bruits retissait sa toile, et le 
cycle recommençait» [1, c. 67] («Воцарялась грозная тишина. Потом от стола к 
столу проносился шепот, вилки начинали скрести о тарелки, звучал 
сдавленный смешок, вновь сплеталась паутинка разнообразных шорохов и 
звуков, в общем, все начиналось по новой» [3, c. 48]). 

Даже по отношению к нематериальным объектам внутреннего мира для 
их характеристики писатель использует средства звуковой образности, через 
подобные сравнения он выявляет природу субъективных ощущений главного 
героя: «Mon climat moral habituel est une tristesse d‘ébène, opaque et ténébreuse. 
Mais cette nuit est souvent traversée par des joies fulgirantes inattendues et 
imméritées, qui s‘éteignent aussitot, mais non sans me lasser les yeux pleins de 
phosphènes dorés et dansants» [1, с. 120] («Обычно я пребываю в глухой, 
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дремучей, безнадежной тоске. Однако ее мрак иногда разрывают 
неожиданные и беспричинные сполохи радости, лишь на миг, но в глазах 
потом еще долго пляшут золотистые пятна» [3, с. 90]). 

А неожиданно услышанный крик в толпе детей Авель Тиффож 
описывает ярчайшей палитрой звуковых ассоциаций и называет «кристаллом, 
сверкающим всеми обертонами человеческой плоти» [3, с. 118] («ce cristal 
enrichi de toutes les harmoniques de la chair» [1, с. 155]). При этом основное 
действующее лицо уверено, что люди возводят стену через собственные 
тугоухость и близорукость, и что только ярчайший символ способен эту стену 
разрушить. Крик, когда-то слышанный им в довоенные времена, и вопль, 
доносящийся к нему за какое-то время до гибели, образуют звено парал-
лелизма, возводя звуковую образность в ранг символики, указывающей на 
скорбную судьбу Авеля, имя которого так и переводится с древнееврейского 
«дуновение», «ничтожность», «суета». 

Пространство окружающей действительности, передаваемое Турнье в 
единстве и гармонии множества визуально-звуковых ощущений, емко 
умещаемых порой в одно предложение (что подчас невозможно передать при 
переводе), рождает под пером автора не просто текст-фотокадр, но и текст-
кинокадр: «A minuit une longue exclamation salut l'extinction des becs de gaz. 
L'obscurité, trouée par les phares des voitures, les lampes de poche et les lanternes 
à acétylène, est pleine de rires, de jurons et de gloussements, dominés par la 
plaisanterie grasse d'un titi ou recouverts par un concert d'avertisseurs» [1, с. 187] 
(«Ровно в полночь погасли газовые фонари, что толпа приветствовала воплем 
восторга. Темень, рассеченная лучами фар, подфарников и карманных 
фонариков, бурлила смехом и перебранками. Иногда какой-нибудь уличный 
мальчуган отпускал смачную шутку или вдруг сатанели клаксоны» 
[3, c. 144]). 

Средства лексической образности, такие, как сравнения на основе 
звуковых и визуальных ассоциаций, порождаемый на их основе «текст-
фотокадр» и «текст-кинокадр» создают специфическое пространство романа 
«Лесной Царь», призванное показать амбивалентную и знаковую природу 
мифопоэтической реальности в тексте. Автор стремится к воссоединению 
звуковых, визуальных и прочих ощущений персонажа в единую «палитру», 
словно разнородные детали единого пазла, цельной картины, наподобие 
фотографического снимка. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, напомним специфику 
стилистических особенностей романа «Лесной Царь», из которой склады-
вается художественная манера М. Турнье: 

1. Творческий метод французского писателя, основанный на синтезе 
описания и рефлексии, призван выражать парадоксальное, бинарное видение 
мира. Произведения автора относятся к реалистическому направлению и 
выражают неоклассические формы нарративности. 

2. Образ автора формирует эстетический и философский центр его 
произведения «Лесной Царь», его четко заявленная позиция прослеживается 
в тексте через утверждение и непосредственное иллюстрирование опреде-
ленной идеи. 
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3. Звуковые ассоциации, параллелизмы и сравнения, а также текст-
фотокадр и текст-кинокадр — основные средства лексической образности в 
романе, которые служат раскрытию амбивалентной и символической картины 
мира, заявленной в повествовании. 
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А.А. Кабылкова (Минск, БГУ)  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЗМА В ПОВЕСТИ  

ВЛАДИМИРА КРУПИНА «СОРОКОВОЙ ДЕНЬ» 

В.Н. Крупин ‒ представитель почвеннического крыла русской прозы 
II половины XX — начала XXI века. В осмыслении жизни он руководствует-
ся православно-христианскими ценностями. Впервые со всей отчетливостью 
приверженность писателя новому самосознанию проявилась в его повести 
«Сороковой день», подспудной интенцией которой является духовное вос-
крешение человека, соприкоснувшегося с истоками национальной жизни.  

Повесть в письмах «Сороковой день» была опубликована в 1981 году в 
журнале «Наш современник». Но этот текст являлся не полным вариантом 
оригинальной повести Крупина. Цензура сократила объем произведения и 
изменила первоначальное название на «Тринадцать писем». В очерке «Вы-
нужденные воспоминания» Крупин рассказывает об истории создания «Со-
рокового дня». После выхода повести «Живая вода» писатель «собирался по-
ехать в Вятку и решил: а возьму-ка я всю эту макулатуру с собой и ее рассор-
тирую. Я приехал к родителям, мама в больнице, осень, дожди. Сижу филь-
трую. Пошел звонить жене. ―Ты раньше не звонил, –– сказала она, –– а писал 
каждый день". –– "Что же я напишу? осень, грязь, трактора тонут, школьни-
ков с третьего класса гонят на уборку, машины с гнилой картошкой гонят на 
спиртзавод... Об этом писать?" –– "Да-да, напиши". Я сел и написал» [2]. Но 
сокращенная публикация не вызвала особого восторга читателей. У Крупина 
сложилось впечатление, что повести никто не прочел: «только "Литературка" 
дала, по своему обыкновению, два мнения да в тогдашнем "Континенте" за-
метили», назвав Крупина «самым смелым писателем из трусливого поколе-
ния сорокалетних. И вот это горькое осознание, что и читателям, и критикам, 
и западным радиоголосам хватило этих усеченных, урезанных текстов, было 
не из легких» [2].  

Позже Крупин показывает полный текст В. Распутину, который реко-
мендует повесть к публикации в «Нашем современнике». Редактор Ю. Се-
лезнев предлагает напечатать произведение в разделе очерка под названием 
«Письма из глубинки». Но потом отдает текст на правку. «Резали много и по 
живому». От публикации в полном объеме на Западе Крупин отказался. В 
целом для него «с публикацией "Сорокового дня" получилась одна горечь» 
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[2]. Между тем он вложил в нее много личного, и образ героя-рассказчика 
имеет автобиографическую основу. Изображение душевных переживаний 
рассказчика и внутреннего преображения человека, обретающего духовную 
опору в жизни, потребовало сложного психологического рисунка. 

Крупин использует различные приемы психологизма. 
1. Повествование от первого лица с элементами исповедальности. 
Такая форма повествования позволяет автору создать иллюзию интим-

ности, доверительности. Рассказчик становится и главным героем повести; 
его мысли передаются очень подробно и глубоко относительно читателя, но в 
то же время достаточно скрытно относительно других персонажей.  

Многие события в жизни главного героя повести перекликаются с со-
бытиями в жизни самого Крупина: Вятка как художественное пространство 
(«Отец мой лоцманом был лучшим по всей Вятке» [1, с. 195]), присутствие 
на похоронах Шукшина («Да, я тебе ни разу не рассказывал о его [В. Шук-
шина] похоронах» [1, с. 207]), профессия и факты личной жизни («Помню, 
начинал работать, ко мне все приставали: какой же ты журналист — пишешь 
от руки, женат один раз» [1, с. 194]).  

В русской литературе немало произведений, в которых повествование 
также ведется от первого лица и видна связь с биографией самого автора: 
трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», трилогия 
М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», рассказ А.И. Сол-
женицына «Матренин двор», поэма А.Т.Твардовского «По праву памяти». В 
своих произведениях Крупин следует традициям русских классиков, но 
насыщает повесть новым жизненным материалом.  

2. Самоанализ. Сложные элементы психического состояния расклады-
ваются на составляющие, анализируется их сущность.  

Самоанализ главного героя повести «Сороковой день» связан с теми 
проблемами, которые являются для него наиболее актуальными. Через всю 
повесть проходит мотив ответственности перед родными, значимости семьи 
в жизни каждого человека: «Хотелось написать о родне, но это вряд ли под 
силу. Только занесешь над семейной темой руку с пером, как сразу сгиба-
ешься под ношей знания обо всех и обо всем, всегда одно и то же: почему 
родные люди мучают тебя сильнее других?» [1, с. 198]. С темой семьи нераз-
рывно связана тема дома. Причем дом как основа жизни — это родительский 
дом: «Не странно ли, скоро двадцать лет в Москве, все как в гостях. «Еду до-
мой» — вот как хотел начать это письмо, которое не утерпел написать, при-
выкнув за это время к ним. Домой? И здесь дом. Так и живу нараскорячку» 
[1, с. 253]. Важной для Крупина является тема предназначения писателя: «За-
чем я так много записывал в блокноты, так много тащил случаев, встреч, 
метких выражений? Куда-то все должно же было пристать и пригодиться» 
[1, с. 217]. Продолжают эту тему размышления о своем месте в современной 
литературе: «Быть пигмеем рядом с Пушкиным не страшно: Пушкин; а како-
во–то силы найти пристроить себя в затылок современникам? Читая Астафь-
ева, Белова, Быкова, Залыгина, Распутина, Шукшина, с ужасом и восторгом 
видел я, что во всем согласен с ними, но я-то что мог к ним добавить?» 
[1, с. 223].  
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Используя самоанализ как прием психологизма, Крупин продолжает 
традиции М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), Л.Н. Толстого (само-
анализ Пьера в романе «Война и мир»). 

3. Имитация интимных документов.  
 Повесть «Сороковой день» состоит из тринадцати писем, которые пи-

шет рассказчик своей жене. Каждое письмо представляет собой небольшой 
очерк, посвященный определенной проблеме. При этом сохраняются тради-
ционные для письма формулы: приветствие-обращение («Милая! Вечность 
не бывало со мной такого, чтоб я чуть не бегом спешил к бумаге» [1, с. 194]), 
прощание и подпись («На этой ноте и закончим <…> Засим, вятски говоря, 
оставаюсь. Твой и пр…» [1, с. 237]). Письма не только передают ряд фактов, 
событий, произошедших с героем, но и его отношение к ним. Кроме того, все 
письма наполнены глубоким чувством любви и нежности к адресату: «Ну, 
милая, беру подушку и иду спать… на печку. Приснись!» [1, с. 209], «Я люб-
лю тебя, <…> целую нежно, детей целую. Прости» [1, с. 223].  

Использование такой формы позволяет автору описать главного героя 
не только как журналиста, проводящего время в командировке, но и как ду-
мающего человека, заботливого сына, мужа, отца.  

Форма произведения — повесть в письмах — продолжает традиции 
русского эпистолярного жанра («Письма русского путешественника» Н. Ка-
рамзина, «Письма к другу» Ф. Глинки, «Письма из Франции» Д. Фонвизина, 
«Бедные люди» и «Роман в девяти письмах» Ф. Достоевского и другие.)  

Письма, составляющие повесть, имеют дневниковый характер — опи-
сываются и анализируются события прошедшего дня, большинство писем 
«пишется» именно вечером или ночью: «Целую. Снова ночь» [1, с.216]. 
Классический пример дневника в русской литературе — журнал Печорина в 
романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Также в тексте достаточно много вставных элементов-записок героя. 
Эти записки фрагментарны ‒ как будто отрывки мыслей, фраз, ненаписанных 
статей: «Самопознание не делает нас свободными. Мы, чем более занимаем-
ся самопознанием, тем более должны ужасаться» [1, с. 221], «У меня посто-
янно ощущение, что я непрерывно виноват, что меня надо наказать, что я 
должен быть как-то наказан, что обязан страданиями ответить за страдания, 
которые причинил….» [1, с. 222]. 

4. Сны. Пятое письмо в повести «Сороковой день» начинается краткого 
описания сна: «будто бульдозером через блок опускают громадный чан с ки-
пящей смолой, будто заливают дома. До этого сломанные, едущие вбок лиф-
ты» [1, с.216]. Этот сон является аллегорией на советскую действительность, 
политику уничтожения русских деревень. Крупин использует аллюзию на 
библейское описание ада, место вечного наказания, где его жертвы мучаются 
духовно и телесно. Но писатель не только говорит о возможной катастрофе, 
но и призывает одуматься и остановить этот ужасный процесс. Герой сам 
становится частью изменяющегося мира. Он пытается бежать, что–то менять, 
но у него одного на это сил не хватает — о чем говорит описание ряда сле-
дующих друг за другом снов: «Убегая в одном сне от коня, в другом я попа-
дал под машину, в третьем меня еще как-то убивали, легко ли!» [1, с. 216–



 263 

217]. «Конь», «машина», «еще что–то», приносящие смерть, отражают небла-
гополучие в обществе. При этом неизвестно, что еще может убить человека, 
так как социум развивается и не всегда достижения прогресса приносят толь-
ко пользу.  

Сны как прием психологизма в русской литературе используются ча-
сто. К снам обращался Ф.М. Достоевский (сон Раскольникова в романе «Пре-
ступление и наказание»), Н.Г. Чернышевский (сны Веры Павловны в романе 
«Что делать?»), И.А. Гончаров (сон Обломова). 

5. Духовное самоопределение.  
Во многом герой-рассказчик раскрывается через его отношение к пра-

вославию. Показана его приверженность христианским ценностям. Дважды 
герой посещает церковь Всех святых, в Русской земле просиявших в Святи-
це. При этом описание поездки близко к описаниям паломничеств Крупина 
конца 1990-х: «Она [церковь] на высокой горе над рекой Святицей. Сто-
ишь — видно так далеко, так много обводишь взглядом, что никак не нагля-
деться» [1, с.236]; «И опять в Святице это очарование бескрайностью, цвету-
щей к осени ольхой, опять развалины и роспись на стенах» [1, с.239]. Само 
название повести ассоциируется с православием. Согласно христианским ве-
рованиям, после физической смерти, душа человека в течение 37 дней прохо-
дит мытарства, поклоняется Богу, видит красоты рая и бездны ада, и лишь 
после того, как она пройдет все это, на сороковой день ей будет назначено 
место, где она будет ожидать воскрешения из мертвых и Страшного Суда. 
Рассказчик находится в командировке на своей малой родине сорок дней. Он 
пытается сформулировать четкий ответ на вопросы, что значит он в этой 
жизни? Кто он? В чем его предназначение? Какого его место в этом обще-
стве? Уезжая, он видит трубу родного дома, поселковые улицы, груды газет. 
Но точку в повести ставит описание светлого неба, которое «возносилось все 
выше». Свое существование главный герой повести, как и сам писатель, 
строит по законам православия, смысл жизни видит в служении Богу, в том 
числе — через творчество.  

6. Пейзажные описания. 
У Крупина множество описаний природы, красоты окружающего мира, 

от маленького одуванчика до величественного солнца: «Впервые видел оду-
ванчик, покрытый инеем. В прямом смысле не дыша, я обошел вокруг, оду-
ванчик искрился, как бриллиант, хотя бриллиант — вещь тяжелая и твердая, 
а тут была хрупкость и нежность» [1, с. 228]. Оставаясь один на один со сво-
ими переживаниями, Крупин чувствует поддержку родной земли: «Прогулка 
в лес, встреча солнышка освежили меня и отшатнули от безотрадности» 
[1, с. 198]. Писатель гордится красотой свой родины, он воспринимает ее как 
удивительное благо и счастье, которое он желает самым дорогим людям: «И 
всего и везде, когда было хорошо, повторял я: приведи, судьба, и моих дето-
чек увидеть такую красоту» [1, с. 225]. 

Повесть в письмах «Сороковой день» продолжает многие темы, затро-
нутые в раннем творчестве Крупина (тема пьянства в «Живой воде», значи-
мости семьи для человека в «Варваре», жизни деревни в «Вятской тетради») 
и предопределяет развитие некоторых тем его в последующем творчестве 
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(тема предназначения писателя в «Спасении погибших», тема любви к Богу в 
творчестве 2000-х–2010-х годов). Приемы психологизма, разработанные 
Крупиным в 1980-е гг., заложили прочную основу его стилевой манеры даль-
нейших лет.  
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А.А. Клюева (Минск, БГУ) 

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВО ФРАНЦУЗСКОМ  

ТЕАТРЕ АБСУРДА 

Диалогический дискурс — основная форма организации сценического 
произведения, представляющая собой обмен репликами между действующи-
ми лицами. Драматический диалог состоит из темы, то есть совокупности 
образов, мыслей и речевых особенностей персонажей; конструкции, 
выраженной грамматическими и синтаксическими нормами языка, и 
экспрессивности — эмоционального оформления высказывания. Стоит 
отметить, что он существенно отличается от обычной бытовой беседы и 
авторской речи в прозаическом произведении, где структура повествования 
позволяет включать всевозможные описания и отступления, а сам диалог 
носит факультативный, необязательный характер или может отсутствовать 
вообще.  

Диалогический текст выражается при помощи реплик, то есть отдель-
ных фраз и высказываний, структура которых соответствует логическим 
правилам построения речи в рамках определенного художественного направ-
ления и в зависимости от задумки драматурга. Эти высказывания в своей 
совокупности представляют собой смысловое единство и раскрывают диалог 
в контексте всего произведения. 

Важной характеристикой диалогического дискурса является его 
двунаправленность — речь персонажей может быть коммуникацией не 
только по отношению к ним самим, но и к зрителям. Таким образом, в 
драматическом тексте участвуют три субъекта: сам говорящий, тот, к кому 
эта речь относится, и зрители — косвенные свидетели разворачивающегося 
диалога. Такая структура свойственна только драматическому произведению.  

Для диалогической речи характерно осуществление нескольких 
функций: она раскрывает информацию о разворачивающихся на сцене 
событиях, фиксирует внимание зрителя на особенностях сюжетного хода в 
произведении, показывает предысторию действий. Так как драматический 
диалог обычно рассчитан на слуховое восприятие, он создается по правилам 
устного высказывания, где учитываются фонетические и интонационные 
особенности языка произведения.  
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Являясь основной формой выражения в любом театральном произведе-
нии, диалог представляет собой действие посредством речи, своеобразную 
словесную дуэль. Именно он создает атмосферу пьесы, раскрывает замысел и 
целевые установки автора, соединяет реальный мир и мир спектакля, 
устанавливая, тем самым, невидимый контакт между зрителем и героями 
постановки. Только диалог позволяет передать динамичность разворачи-
вающихся на сцене событий, так как произнесение реплик и обмен фразами 
оказывается для персонажей единственно возможным действием, выражен-
ным при помощи слова. 

Диалогический дискурс в драматическом произведении можно считать 
основным способом развития конфликта и изображения характеров 
персонажей. С одной стороны, он раскрывает определенные факты из жизни 
героев: например, их социальный статус, историю, интересы, род деятель-
ности и т.п. С другой — показывает их внутренний мир: взгляды на то или 
иное событие, жизненную позицию, переживания, чувства и настроения, 
создавая тем самым законченный образ. Именно диалогическая речь является 
основой для передачи как идейной, так и эмоциональной характеристики 
действующих в пьесе лиц. То есть диалог в драме представляет собой 
действие, выраженное как с внешней стороны (раскрытие сюжетной линии и 
конфликта, перечисление основных событий, показ неких ситуаций, 
характеристика героем других действующих лиц), так и с внутренней 
(изображение личностных качеств персонажа посредством языковой 
специфики его речи, проявление в определенной ситуации каких-либо 
специфических черт его характера, эмоциональное выражение, раскрытие 
душевного состояния, проявление определенных психических особенностей). 

Существует несколько классификаций диалогической речи в сцени-
ческом произведении. Так, среди них можно выделить собственный диалог, 
или диалог встречно-направленного вида, где оба действующих лица в 
равной мере обмениваются информацией и в равной степени участвуют в 
акте речи; эффективный диалог, характеризующийся выраженным преобла-
данием количества информации у одного участника разговора и фактическим 
неучастием второго; аффективный диалог, в котором один из участников 
стремится получить нужную ему информацию, выступая в роли ведущего 
диалог, а второй сообщает ему эту информацию, реагируя на реплики и 
отвечая на вопросы.  

С точки зрения семантики также выделяют несколько разновидностей 
диалогической речи: обычный диалог, где качество и количество 
информации у двух участников равнозначны, они говорят на одну тему и в ее 
рамках обмениваются информацией; «диалог глухих», являющийся диалогом 
только по своей форме, но по сути представляющий чередование монологов, 
где высказывания каждого из участников не имеют общей темы, а становятся 
попеременным «выбросом слов»; идентичный диалог, в котором реплики 
одного участника логически дополняют реплики другого, представляя собой 
единое целое, однородный текст, распределенный между двумя дейст-
вующими персонажами, своеобразный многоголосый монолог.  
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Прежде чем рассматривать особенности диалогического дискурса во 
французском театре абсурда, стоит сказать о самом явлении антитеатра, 
зародившегося в 50-е годы XX века во Франции, в рамках движения неоаван-
гарда.  

Целью театра абсурда было создание среды, показывающей людей 
одинокими, несчастными, потерянными в окружающем мире и обществе, где 
они бесцельно идут по жизни и не знают, как заполнить пустоту в душе. 
Задачей драматургов было привести публику в состояние оцепенения и 
неприятия происходящего, заставить задуматься о своем существовании, о 
месте и роли, увидеть противоречивость и абсурдность бытия. В центре 
внимания они ставили проблему непостижимости окружающей реальности, 
попытки осмыслить ее неупорядоченность и нелогичность. Антитеатр 
предлагал зрителям иррациональную и бессмысленную действительность, 
полную отчаяния, безысходности и страха перед неизвестностью.  

Для создания подобной атмосферы драматурги нередко отказывались 
от изображения реалистичных персонажей, завершенных ситуаций и четкой 
композиции в произведении. Распад, хаос, беспорядок были основопола-
гающими принципами антитеатра, что также нашло свое отражение и на 
языковом плане произведений. Изображая абсурдность общения и взаимо-
понимания, драматурги показывали бессмысленность и иррациональность на 
уровне языка, который превращался в некую игру между действующими 
лицами пьесы и зрителями, передавая тем самым ощущение хаоса. Слово 
лишь подчеркивало психическое состояние персонажей. Авторы целенаправ-
ленно разрушали язык, выводя абсурд не только на внешний, компози-
ционный уровень произведения, но и на внутренний, языковой. Сюжеты, 
диалоги, персонажи и ситуации драм были близки скорее с ассоциациями, 
образами сна и подсознания, чем с реальностью. Нагромождение всевозмож-
ных предметов, одушевление вещей и, наоборот, овеществление людей 
позволяли прочувствовать абсурдность изображаемой картины, неестествен-
ность и нелогичность происходящего.  

Созданию атмосферы абсурда в произведениях способствовали также 
такие приемы, как непоследовательность событий в ходе повествования, 
нагромождение одних и тех же образов, имен и предметов, бесчисленные 
повторения одних и тех же эпитетов, упрощенное построение фраз, 
нелепость и неуместность реплик персонажей, всевозможные парадоксы, 
гротеск. Тем самым язык освобождался от своей первоначальной коммуника-
тивной функции, а слова в пьесах теряли свои привычные значения. 

Бессмысленность и трагичность существования, иррациональность и 
искусственность реальности, потеря самоидентичности, одиночество челове-
ка, ощущение абсурдности происходящего, беспомощность и нежелание 
человека изменить ход жизни, найти свое место в социуме, — все эти темы 
нашли свое отражение и в особенностях построения реплик действующих 
лиц, речевых характеристиках и в специфике диалогического дискурса в 
целом. Создавая атмосферу абсурда на уровне диалогической речи, 
драматурги нередко прибегали к таким приемам, как разрушение причинно-
следственных связей, бесконечные повторения одних и тех же фраз, 
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парадоксы, алогизмы, тавтологии, гротеск, использование простых или 
эллиптических предложений, безличных конструкций, фраз с многочислен-
ными отрицаниями. 

Абсурдность реальности в сценических произведениях изображалась, 
прежде всего, посредством речи действующих лиц, их коммуникации. 
Описывая нелепые ситуации, вводя особую пространственно-временную 
структуру, играя со смешением причины и следствия в репликах героев, 
лишая их речь коммуникативности, драматурги не просто создавали пьесы в 
рамках театра абсурда, но и выносили на первый план проблему стереотип-
ности мышления и, следовательно, автоматизма речи.  

Словесное выражение речи героев в диалогах стало выражением их 
психологического мира, внутреннего состояния. Автоматизм речи персона-
жей отразил трагедию языка, о которой говорили неоавангардисты, и 
свидетельствовал о потере его коммуникативной и информативной функций. 
Речевые штампы героев, всевозможные клише и бессмысленные повторы, 
которыми изобилует диалогический тип речи произведений антитеатра, 
только лишь имитировали форму языка, уничтожая его содержание.  

Так, например, оформление фраз в виде простых предложений, лишен-
ных каких-либо стилистических украшений, использование неопределенных 
конструкций и местоимений говорило об отстраненности персонажей, их 
обезличенности. Многочисленные отрицания указывали на отчужденность 
героев, на их протест происходящему, неприятие чего-либо. 

Обрывочность фраз в самой структуре диалогов, разрыв хода 
мышления, отсутствие линейности и логичности в построении фраз, которые 
представляли собой бессмысленный набор предложений и создавали 
впечатление коллективного потока сознания, также отражали разрыв 
персонажей с окружающей реальностью, с собственным внутренним миром. 

Использование повторов слов и синтаксических конструкций подчер-
кивало не только отчужденность действующих лиц от реальности, но и 
неинформативность описываемой ситуации, отсутствие взаимодействия 
между персонажами и коммуникативной связанности между ними. 

Включение в диалоги алогизмов и парадоксов говорило о разрушении 
языка, о его функциональной необязательности и бессодержательности.  

Ритмизация диалогического текста также передавала суггестивность, 
подчеркивала идею монотонности, пассивности действующих лиц и создава-
ла особое ощущение времени, замедляя его, овеществляя, характеризуя тем 
самым атмосферу на уровне всей пьесы. 

Диалоги стали отражением основной концепции театра абсурда о 
трагедии языка, потерявшего свою социальность и подчеркивающего абсурд-
ность человеческого существования в целом. Таким образом, диалогический 
дискурс оказался тесно связан с основными стилевыми и художественными 
характеристиками неоавангардного антитеатра и сыграл ключевую роль в 
выражении идей и принципов французского театра абсурда. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Эсслин, М. Театр абсурда. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010. 
2. Хализев, В. Е. Монолог и диалог в драме. — М.: Наука, 1981. 



 268 

М.Н. Коршук (Минск, БГУ) 

ОППОЗИЦИЯ «КОНФОРМИЗМ — НОНКОНФОРМИЗМ»  

В РОМАНЕ «<НРЗБ>» С. ГАНДЛЕВСКОГО 

«<НРЗБ>» Сергея Гандлевского — роман о литературе и еѐ создателях, 
судьбах конформистов и нонконформистов в советскую и постсоветскую 
эпоху. 

Состоит роман из четырѐх глав; в первой и третьей части рассказы-
вается о молодости главного героя, в остальных двух главный герой — Лев 
Криворотов ведѐт повествование от первого лица, но спустя тридцать лет. В 
произведении чѐтко прослеживается связь между двумя эпохами, раскры-
вается литературная и частная жизнь представителей неофициальной и 
официальной Москвы. Члены литературной андеграундной «тусовки», к 
которой относился и сам Криворотов, и его друг Никита, и Арина, и Аня, и, 
конечно же, Чиграшов встречаются, читают свои творения, влюбляются, на-
пиваются. Между ними возникают любовные треугольники и даже любовные 
квадраты. Лев Криворотов, к примеру, имеет отношения со взрослой 
женщиной — Ариной Вышневецкой. Его лучший друг Никита встречается с 
молодой провинциалкой — Аней. Чиграшов также состоял в отношениях с 
Аней, о чѐм Криворотов узнал уже в зрелости. Арина — хорошая любовница, 
но влюбляется Лев в молодую девушку своего друга. Теперь появляется 
отличный предлог открыто ненавидеть его, хотя раньше приходилось скры-
вать свою нелюбовь. Для Льва самыми главными, важными и любимыми 
людьми становятся Аня и Чиграшов. Он разрывается между безумными 
привязанностями и к поэту, и к возлюбленной.  

Виктор Чиграшов выделяется среди членов данного общества. Его 
личность культивировалась, творчество считалось гениальным, и что особен-
но важно — в отличие от других поэтов, входивших в это содружество, он 
имел некий литературный успех и признание. Арина как-то сказала 
Криворотову: «Когда-то нас вспомнят только за то, что мы дышали с ним 
(Чиграшовым) одним воздухом» [1, с.31]. Уже после смерти проводятся 
конференции, посвящѐнные творчеству Чиграшова, есть люди, которые 
занимаются изучением его жизни, а на заработанные деньги могут жить. 
Некоторые критики сравнивают Виктора Чиграшова с Леонидом Чертковым. 
На это есть веские причины: безусловный талант, популярность, рождение в 
одно время, отбывание заключения, напряжѐнные отношения с властями и 
т.д. Но, конечно, Чиграшов — собирательный образ неофициального писа-
теля. Сознательно или бессознательно он ориентируется на Пушкина, судьба 
которого, по словам Л. Петрушевской, стала матрицей судеб русских поэтов. 
К примеру, возраст, когда Чиграшов покончил с собой — 37 лет (столько же 
было и Пушкину, когда он скончался). Кстати, отсылки к Пушкину вообще 
характерны для творчества Гандлевского, и для романа «<НРЗБ>» также. 
Например, взрослую любовницу Криворотова, которая и привела его в 
литературный круг, зовут Ариной — няню Пушкина звали так же. Именно 
она познакомила гения русской литературы с народным творчеством, 
привила любовь к литературе. В переводе на немецкий роман даже носит 
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название «Ожидая Пушкина». При том разгроме русской литературы, 
который был учинѐн в тоталитарную эпоху, Гандлевский показывает, что 
дождаться «нового Пушкина» было мудрено. 

В романе отчѐтливо заметно противопоставление состоявшегося Чигра-
шова и неудавшегося литератора Криворотова. Чиграшов был кумиром Льва 
ещѐ будучи живым, ну а после его смерти Криворотов, если можно так ска-
зать, продолжил жить творчеством своего кумира. В.А. Губайловский в 
своѐм эссе «Всѐ прочее и ЛИТЕРАТУРА» пишет: «Чиграшова нужно 
преодолеть, победить, но не в прямом столкновении и конкуренции самцов, а 
в самом себе. Нужно, чтобы чиграшовские стихи выгорели внутри — и 
обожгли, и закалили его собственную душу. Это тяжко, это сладко, это 
мучительно — и это необходимо. Криворотов должен понять, что бороться с 
Чиграшовым на его поле нельзя — туда нет пути. Там нет победы. Бороться 
можно, только выдувая — выдыхая собственную стеклянную сферу — 
другую, не чиграшовскую, но делать это нужно так, чтобы она ничем не 
напоминала поэзию Чиграшова и тем не менее хранила отблеск его огня — 
просто потому, что путь Криворотова по неведомым причинам прошѐл 
именно через чиграшовскую поэзию, а такими дарами не бросаются» [2]. Лев 
Криворотов так и не смог стать достойным литератором, достойным поэтом. 
И дело даже не в том, что он не имел поэтического дара. Главной причиной 
провала является конформизм, который не позволил Криворотову развивать 
талант. Связь между парой начинающего поэта и уже зрелого литератора 
можно понимать по-разному. Мария Ремизова предлагает 4 варианта: 
первый — учитель и ученик, второй — счастливый и несчастливый соперни-
ки, третий — объект и субъект исследования, четвѐртый — палач и жертва 
[4]. Складывается впечатление, что автор предлагает нам несколько 
возможных вариантов прочтения романа. Хотелось бы остановиться на двух 
последних, т.к они наиболее точно отражают суть оппозиции «конфор-
мизм — нонконформизм».  

Чиграшов у Гандлевского — яркий представитель запрещѐнной, но 
свободной литературы. Судя по всему, он сильно пострадал от пребывания в 
местах лишения свободы, ведь советская власть делала всѐ для того, чтобы 
«сломать» неугодных. Об этом свидетельствуют и недоговаривание Чигра-
шова о собственной судьбе, и регулярные запои, и намеренный уход от твор-
чества. Понятно, что пытки и издевательства травмировали его. Криворотов 
же вроде и желал быть хорошим поэтом, но смелости ему не хватало. В 
глубине души он понимал, что не сумеет противостоять мощной карательной 
машине. После знакомства с Чиграшовым Лев воочию увидел, что может 
статься с человеком после заключения, осознал, что поэт — это не только 
носитель таланта, но ещѐ и смелая личность, которая не боится высказывать 
своѐ мнение, сумеет стерпеть издевательства и пытки, а он пострадать не 
хотел. 

Поэтическое общество, куда входили Криворотов, Аня и Чиграшов, 
выпустило самиздатский сборник. Естественно, туда вошли и стихотворения 
запрещѐнного Чиграшова. К этому делу подключилось следствие. Аня, 
Криворотов и другие члены общества отделались испугом, а вот мэтр, 
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которому грозил новый срок, закончил жизнь самоубийством. Из подтекста 
романа можно понять, что Лев Криворотов, спасая себя, донѐс на Виктора 
Чиграшова, а тому — из ревности — преувеличил степень нависшей опас-
ности, подтолкнув к уходу из жизни. Гандлевский нарочито затемняет этот 
эпизод, даѐт читателю поводы для размышления.  

После развала СССР творчество многих неофициальных авторов попа-
ло в руки читателя. Естественно, что в такой ситуации нашлись и те, кто 
решил прославиться за счѐт честного имени оправданных деятелей искусст-
ва. Они называли себя их друзьями, товарищами, помощниками, хотя 
неизвестно, кем на самом деле были, вполне возможно, что могли и стучать, 
и писать доносы. Криворотов оказался одним из таких. Успехов в личном 
творчестве он не достиг, другой профессии обучаться не стал. По прошест-
вии времени сделался чиграшововедом, т.е. исследователем жизни и 
творчества Виктора Чирашова, получил известность. На всевозможных 
конференциях, в том числе за границей, называл себя хорошим другом поэта, 
выпускал книги о жизни «любимого» автора, а на самом деле был посредст-
венным, нечестным и нечистым конформистом, косвенным образом винова-
тым в смерти Чиграшова. Дмитрий Кузьмин считает, что Криворотов — 
типичная фигура литературного общества: не солидарного, живущего по 
принципам двойной морали [3]. Обидно, что в начале своего жизненного 
пути Лев был человеком, подававшим надежды, личностью амбициозной и 
мечтающей, а в конце — слабеньким литературоведом, паразитирующем на 
творческом наследии поэта, пострадавшего от советской власти, которого 
сам и предал. 

Гандлевский в своѐм романе описал крах личности, которая под 
напором обстоятельств деградировала, остановилась в своѐм развитии. 
Падение и неудача Криворотова заключается не в отсутствии таланта или 
недостаточном желании, а в том, что Лев не сумел стать достойным, чест-
ным, стойким человеком, именно поэтому и не суждено ему было стать 
настоящим поэтом. 

Страшно от осознания того, сколько талантливых душ было погублено 
на протяжении существования белого света. Погублено и по вине окружения, 
и в силу стечения обстоятельств. Гандлевский словно вынес приговор тота-
литарному обществу, которое вместо того, чтобы сеять и порождать, может 
только топтать и душить. 
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Н.А. Матюк (Минск, БГУ) 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГЕНДАРИУМА 

ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ГНОМОВ) 

Дж. Р. Р. Толкиен (1892–1973) — английский писатель, поэт, филолог и 
профессор Оксфордского университета. Наиболее известен как автор таких 
произведений, как «Хоббит», «Властелин колец» и «Сильмариллион». При 
обозначении мира произведений Толкиена принято использовать определе-
ние легендариум.  

Легендариум — в исследованиях литературного творчества Толкиена 
является общепринятым обозначением совокупности произведений и неза-
вершенных работ автора, посвященных вымышленной вселенной — Арде, и 
ее главной составляющей — Средиземью. Понятие легендариум использовал 
и сам автор [3].  

Лингвистический интерес в литературных произведениях Толкиена 
представляют созданные им искусственные языки — кхуздул, квенья, валарин 
и некоторые другие. Искусственные языки –– специальные языки, которые, в 
отличие от естественных, сконструированы целенаправленно. Языки, пред-
ставленные в легендариуме Толкиена, являются искусственными. Они были 
сконструированы целенаправленно для придания произведению большей ре-
алистичности. Интерес к данной теме вызван тем, что во многих письмах и 
черновиках описан взгляд Толкиена на создание искусственного языка. Со-
здание языка Толкиеном является компетентной деятельностью, так как он 
сам — профессор филологии. В данной статье рассматривается язык гномов 
кхуздул. 

Для того, чтобы составить полное научное представление об особенно-
стях языка, можно рассмотреть существующий материал на разных языковых 
уровнях.  

Толкиен писал, что кхуздул «был создан в набросках, с некоторыми 
деталями структуры и очень маленьким словарем» [6, с. 300]. Это, исходя из 
дат писем, произошло в тридцатые годы. Очевидно, что основой для него по-
служили семитские языки, о чем мы скажем ниже. Однако Толкиен не оста-
вил подробных материалов по языку, так что всѐ что известно — обрывки 
фраз о структуре и сравнительно небольшой лексикон слов и выражений.  

Согласно второй главе «Сильмариллиона», когда валар Ауле создал 
семерых отцов гномов, он «…был доволен трудом своим и начал обучать 
гномов языку, что создал он для них…» (Здесь и далее перевод Матюк Н.А.) 
[8, с. 37–38]. На протяжении многих столетий истории легендариума кхуздул 
фактически не меняется, так как является изолированным языком и крипто-
лектом. 

Тем не менее, кхуздул как язык имеет четко выраженную структуру, ко-
торую мы попытаемся проанализировать.  

Говоря о фонетике кхуздула, в первую очередь стоит обратиться к ци-
татам из произведений самого Толкиена. В десятой главе «Сильмариллиона» 
говориться: «… но они (эльфы) не могли понять ни слова из наречия Наугри-
ма, который для их утонченного слуха был нескладным и неблагозвучным и 
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лишь немногие из Эльдар овладели им…» [8, с 100]. Также и сам Толкиен 
констатирует тот факт, что «язык гномов был сложен и неблагозвучен. Даже 
ранние эльфийские филологи избегали его» [3, с. 47].  

Фонетика кхуздула была в некоторых отношениях необычна по сравне-
нию с другими языками. В нем насчитывается, по крайней мере, две взрыв-
ных аспираты — kh и th, то есть, к и т с придыханием (не стоит путать с 
немецким ch и английским th). В кхуздуле также есть согласные, не подвер-
гающиеся аспирации, похожие на русские к и т, но, в отличие и от русского, 
и от английского языков, k и t — являются самостоятельными фонемами, ко-
торые необходимо отличать от kh и th. K – kh и t – th выглядят противопо-
ставленными изначально, хотя нам и не известно других примеров противо-
поставленных друг другу согласных. Также в кхуздуле присутствуют звонкий 
взрывной b, глухие спиранты f и s, звонкие спиранты z и gh, боковой l, виб-
рант r, носовые n и m и один полугласный y. 

Если некоторые согласные в кхуздуле можно назвать необычными, то 
система гласных скорее является весьма ординарной. Присутствуют 5 крат-
ких гласных звуков: a, i, e, o, u. Так же есть эквивалентные им 4 долгих глас-
ных: â, ê, î, û. Отсутствие ô может быть обусловлено тем, что мы знаем мало 
кхуздульских слов [10]. 

Лексическая структура кхуздула похожа на структуру семитских язы-
ков. Основы, от которых образуются слова, сами не являются словами, а со-
стоят только из согласных. Семитская группа языков включает в себя: иврит, 
арабский, арамейский, аккадский языки. Главным отличительным признаком 
семитской группы является наличие трех согласных в корнях слов, каждое 
слово производится от одного корня (почти как в индоевропейских), но кор-
ни здесь состоят только из согласных (в основном, трех). Эти языки флек-
тивны по особому типу, т.к. они не имеют истинных окончаний, и им свой-
ственны внутренние флексии. Они также агглюнативны (с аффиксами, таки-
ми как ma– или mu–). Например, в арабском языке из корня K–T–B, что вы-
ражает понятие письменности, получается kataba (он пишет), kitâb (книга), 
kutub (книги), kâtib (писатель), maktub (написанное, письмо), mukâtaba (пись-
ма, корреспонденция) и др. Согласные — это сущность слова, а гласные — 
его оттенки [1]. 

Существительные, глаголы, прилагательные и другие части речи в 
кхуздуле образуются с помощью приставок и суффиксов, путем вставки 
определенных гласных между согласными основы, а иногда — путем удвое-
ния одной из согласных. Часто слова изменяются по грамматическим формам 
путем изменения внутренней гласной вместо добавления суффиксов: един-
ственное число Rukhs — Орк, множественное число Rakhâs — Орки. Корне-
вые согласные, называемые также радикалами, не изменяются, как R–Kh–S в 
данном случае. В кхуздуле, как и в семитских языках, корень обычно состоит 
из трех согласных. Несколько таких корней упоминаются в произведениях 
Толкиена: B–R–Z — ‗красный‘, B–N–D — ‗вершина‘, K–B–L — ‗серебро‘, N–
R–G — ‗черный‘. Примером корня с двумя согласными является Z–N — 
‗темный, смутный, туманный‘.  
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Достоверно известны только три глагола: gunud — ‗копать, рыть, про-
кладывать туннель‘, felek — ‗обтесывать скалы', и однокоренное слово 
felak — ‗использовать инструмент, подобный зубилу с широким лезвием‘.  

Мы знаем несколько прилагательных. Это слово Khuzdul само по себе, 
очевидно, означающее ‗Гномский‘ или ‗Гномий‘, которое образовано от 
Khuzd — ‗Гном‘ — присоединением окончания –ul, которое также использу-
ется для образования отчеств: Fundinul — ‗сын Фундина‘. Мы также имеем 
sigin — ‗длинный‘ в Sigin–tarâg — ‗Долгобород‘. Если прилагательные в 
кхуздуле согласуются в числе, sigin может стоять во множественном числе. 

Известен шаблон 1a23ûn (где 1, 2, 3 — согласные). Его значение — че-
ловек, вещь или место, характеризуемые значением корня. Примеры: 
Nargûn — ‗Мордор, Черная Земля‘, из радикалов N–R–G — ‗черный‘, и 
Tharkûn — ‗Человек с посохом‘, гномье имя Гэндальфа (радикалы Th–R–K — 
‗посох‘). Прилагательные baraz — ‗красный‘ (B–R–Z) и sigin — ‗длинный‘ 
(*S–G–N) явно представляют шаблоны для образования прилагательных 
1a2a3 и 1i2i3 (где 1, 2, 3 — согласные). 

Слово Mazarbul в выражении «Палата Мазарбула» (Палата Летописей), 
похоже, представляет более сложный тип словообразования. Если –ul — это 
просто окончание прилагательного (которое могло бы значить, что родитель-
ный падеж в переводе явно лишний), мы имеем слово mazarb — летопись 
(летописи). Вероятнее всего, здесь шаблоном является ma1a23 (где 1, 2, 3 — 
согласные) [8, 5, 4, 9, 7, 6, 1].  

Как уже упоминалось, кхуздульских источников очень мало. Мы знаем 
несколько названий, надпись на могиле Балина «Balin Fundinul uzbad 
Khazaddûmu» [4, c. 359] — ‗Балин, сын Фундина, властитель Мории‘ и бое-
вой клич «Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu!» — ‗Топоры Гномов! Гномы на 
вас!‘ [9, c. 699]. 

Baruk обычно считается примером «составной формы», подобной су-
ществующей в иврите — формы, в которой слово используется перед другим 
существительным, стоящим в родительном падеже и являющимся определя-
ющим дополнением. 

Вторая часть боевого клича — «Khazâd ai-mênu!» — ‗Гномы на вас!‘ — 
единственное достоверно известное нам предложение. Ai — краткая форма 
от aya — ‗на‘, mênu — винительный падеж единственного числа слова ‗вы‘. 
Это, несомненно, именное предложение, не содержащее в кхуздуле эквива-
лента глагола ‗быть‘ (англ. be/is/are). Конструкции такого рода характерны 
для русского и многих семитских языков. 

Мы знаем также надпись, сделанную на могиле Балина: «Balin Fundinul 
uzbad Khazaddûmu» — ‗Балин, сын Фундина, властитель Мории‘. Имена Ба-
лин и Фундин — человеческие, поэтому их происхождение не будет рас-
сматриваться в данной работе. Нам остаются окончание -ul, с помощью кото-
рого в приведенном примере образовано отчество, слово uzbad — «власти-
тель, властелин, повелитель» — и хорошо известное название Khazad-dûm — 
‗Дворцы Гномов‘ (в рунической письменности нет знака дефиса). Окончание 
-u, очевидно, является признаком родительного падежа. Очевидно, здесь мы 
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имеем дело с формой косвенного родительного падежа, указывающей на то, 
что властитель управлял Морией, а не просто «владел» ею [1]. 

Особый интерес представляет знаковая система кхуздула. Письменный 
язык гномов является руническим. Руны представляют собой письменность 
древних германцев, славян и тюрков. За основу письменности гномов были 
взяты английские руны. У гномов письменность носит название ангертас 
или кирт. 

В предисловии «Хоббита» Толкиен пишет о руническом языке гномов: 
«Руны являются древними буквами, которые изначально выцарапывались и 
вырезались на дереве, камне или металле и поэтому были тонкими и углова-
тыми. Во времена, когда происходили события этой истории, только гномы 
регулярно пользовались ими, особенно для личных или тайных записей. В 
этой книге их руны представлены английскими, которые теперь мало кому 
известны» [6, с.1]. 

Общеизвестным фактом является увлечение Толкиена скандинавской 
мифологией. Например, имена почти всех гномов, участвующих в походе к 
Эребору или их родни в книге «Хоббит», можно найти в Старшей Эдде 
«Прорицание Вельвы» во время перечисления имен Альвов: Двалин, Бѐбур, 
Нори, Траин, Торин, Трор, Фили, Кили, Дори, Ори. Известно, что в Британию 
руны пришли вместе со скандинавскими племенами. В Британии скандинав-
ские руны подверглись небольшим видоизменениям, но при этом, зная, как 
следует читать скандинавский вариант, можно прочитать и английские руны.  

Рунические надписи в легендариуме Толкиена встречаются в книге 
«Хоббит». Например, перед предисловием автора в издании к 75-ой годов-
щине публикации книги. Вторым примером являются надписи на карте Тра-
ина, дающие инструкции, как найти тайный вход в королевство гномов Эре-
бор.  

Разберем подробно первый пример. 

 

 — thurisaz, thorn [th],  — ehwaz, eh [e],  — hagalaz, hagl [h],  — 

os [o],  — berkanan, beork [b],  — isa, is [i],  — teiwaz, tir [t],  — raido, rad 

[r],  — ansuz, ask [a],  — dagaz, dag [d],  — cen [c],  — gebo, gyfu [g], 

 — naudiz, nyd [n]. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_thurisaz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_ehwaz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_berkanan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_isaz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_tiwaz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_raido.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_ansuz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_dagaz.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_gebo.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runic_letter_naudiz.svg?uselang=ru
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The Hobbit or there and back again. 

 
Следовательно, надпись на карте следует читать следующим образом:  
Stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the 

last light of Durin‘s Day will shine upon the key–hole. 
В результате проведенного исследования, мы убедились в том, что ис-

кусственный язык кхуздул, созданный Дж. Р. Р. Толкиеном, проработан авто-
ром настолько глубоко, насколько это было необходимо для выполнения по-
ставленных им прагматических задач. Кхуздул, язык гномов, являющийся 
криптолектом, не требует большого словаря, но при этом фонетика и грамма-
тика языка показывают характер вымышленных персонажей. Самый круп-
ный словарь языка включает в себя немногим более 250 слов. Фонетика язы-
ка является простой и интуитивно понятной, за исключением не освещенной 
Толкиеном системы ударений. Рунический язык, пусть и является сложным в 
написании, представляет определенный интерес. К сожалению, мы имеем не-
большое представление о словаре кхуздула, так как автор не занимался его 
разработкой в полной мере, в отличие от, например, квеньи.  
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С.П. Сакович (Минск, БГУ) 

ПУШКИН Б. ОКУДЖАВЫ 

В поэтическом пантеоне Б. Oкуджавы oбраз Пушкина занимает oднo из 
центральных мест. Всечеловечность русского гения, уникальное свойство 
пушкинской нaтуры соединять в себе несоединимое позволяет Окуджaве 
воспринимать Пушкинa как воплощѐнный идеал. Поэтому не удивительно, 
что пушкинское начало постоянно присутствует в поэзии и прозе Окуджавы. 

A. Скoбелев и С. Шaулов отмечают, что «мудрaя гaрмония уютного 
мира Булaта Oкуджавы, основанного на доброте и ясности человеческих от-
ношений, утверждение целесообразности и вечности людской жизни на зем-
ле <...> напоминает пушкинское отношение к жизни» [5]. 

Пушкин для Oкуджaвы — эталон, ориентир, данный миру «на то, что-
бы доказать собою, что такое сам поэт <...>, что такое в существе своѐм поэт, 
это чуткое создание, на всѐ откликающееся в мире и себе одному не имею-
щее отклика» [2, с. 915]. Близки этому пониманию словa Ю. Aйхенвальда: 
Пушкин — «эхо мира, послушное и певучее эхо, которое несѐтся из края в 
край, чтобы страстно откликнуться на всѐ <...>. Пушкин ответил <...> на дело 
Божьих рук — признанием и восторженной хвалой, <...> воплотил в своѐм 
поэтическом слове мировую гармонию» [1, с.60]. 

Именно этому гармоническому реализму Пушкинa Oкуджава и стара-
ется следовать. «Я не литературовед и не могу объяснить своѐ внутреннее 
притяжение к Пушкину, — признаѐтся поэт. — Я вижу в Пушкине для себя 
идеал. Он недостижим, но важно стремление приблизиться к нему. И потом 
Пушкин для меня — колоссальная личность во всех отношениях, и в литера-
турном, и в человеческом» [6]. 

Пушкин в изображении Oкуджавы — и некая светская икона, и живой 
человек, он нам близок, но и далек одновременно, это не близкий друг-
приятель, а глубоко уважаемый Александр Сергеич. Ему, как и Моцарту, 
свойственна простота гения. Пушкин находит путь к сердцу каждого русско-
го человека: 

И всѐ ему просто: 
деньги в долг давали ему 
до самой смерти!.. 
Жандармы его стихи 
на память заучивали... 
Даже царь приглашал его в дом... [3, с. 108]. 

При всем драматизме судьбы Пушкин был все-таки «счастливчиком», 
доказывает Окуджава. Его любила и читала вся Россия, и время, в которое он 
жил, называют «пушкинской эпохой». 

Через образ Пушкина Окуджава пытается показать девятнадцатый век, 
опоэтизировать его. Окуджава — романтик, поэтому весь дворянский век для 
автора — эталон поэтического и жизненного поведения. В подтверждение 
сказанного можно обратиться к стихотворению «Былое нельзя воротить, и 
печалиться не о чем…». Однако у поэта на первый план выходит не столько 
реальное время, сколько собственный поэтический образ былой эпохи, про-
тивопоставленный современности: 
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Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,  
у каждой эпохи свои подрастают леса... 
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем 
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа. 
 
Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью. 
Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль... 
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,  
хотя б одного, и не будет отныне... А жаль [3, с. 85]. 

Пушкин здесь — символ тоски о прошлом, овеянном ореолом роман-
тики, своеобразная молитва о вечном, несбыточном. Окуджава не стремится 
поставить свое имя рядом с именем Пушкина, напротив, он признает превос-
ходство Пушкина и гордится им. Александр Сергеевич у него — «свой» и 
«родной» человек и одновременно — недосягаемый Бог. 

Однако, при всей его романтичности, Окуджаве вряд ли свойственно 
романтическое понимание роли поэта как пророка — если это и пророк, то 
«домашний» и «простой». Сам же Окуджава не пророчествует о грядущем — 
он, скорее, обращѐн в прошлое, и Пушкин сияет ему из минувшего, является 
во всѐм своем очаровании — хотя бы в образе памятника, под которым фото-
графируется приезжая семья. Снимок на фоне Пушкина и всѐ, что с ним свя-
зано, — это особый ритуал, имеющий некий сакральный смысл. В стихотво-
рении «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» обычная 
уличная сценка приобретает обобщенный символический подтекст: памятник 
Пушкину из простого фона, на котором фотографируются приезжие люди, 
превращается в пушкинский фон жизни и культуры, критерий добра и поря-
дочности, залог бессмертия человеческой души:  

На фоне Пушкина снимается семейство. 
Как обаятельны 
(для тех, кто понимает) 
все наши глупости и мелкие злодейства 
на фоне Пушкина! 
И птичка вылетает [3, с.165]. 

На фоне Пушкина становится счастливым и осмысленным всѐ. Пушкин 
объединяет, сближает разных людей, делая их друзьями: «На веки вечные мы 
все теперь в обнимку на фоне Пушкина! И птичка вылетает!» [3, с.165]. 

С. Бойко писала, что «в таких стихотворениях, как «Приезжая семья 
фотографируется у памятника Пушкину», «Считалочка для Беллы», «Счаст-
ливчик Пушкин», преобладает иронический мотив, сонаправленный анекдо-
там «из жизни Пушкина», хармсовским и фольклорным» [6]. Влияние пуш-
кинской традиции на творчество Окуджавы С.Бойко сводила к тому, что у 
Окуджавы находит место цитирование минимальных, в два слова, отрезков 
текста, например «труд упорный», «перемена мест» и прочее. Нельзя согла-
ситься с позицией данного автора, ведь исследователем совершенно не учи-
тывался сам образ поэта и непосредственное влияние данного образа на 
творчество Окуджавы. А мотивы, которые С. Бойко определяет как ирониче-
ские, скорее являются юмористическими. Юмор в приводимых стихотворе-
ниях созвучен пушкинскому юмору — Окуджава говорит о любимом поэте с 
доброй улыбкой. В стихотворении «Былое нельзя воротить, и печалиться не о 
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чем» сетования: «А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем// по-
ужинать в «Яр» заскочить на четверть часа» [3, с. 85] являются скорее закли-
нанием, тоской о невозможном, волшебном, нежели желанием причислить 
себя к гениям русской поэзии. 

Пушкин — явление вневременное, вечное, поэтому он и способен яв-
ляться, минуя эпохи, соединяя былое и нынешнее, грѐзы и реальность: 

Выхожу я на улицу 
и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот 
извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...  
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдѐт.… [3, с. 85] 

Пушкин — не только миф и cолнце русской поэзии. Он — зеркало лю-
бимого Окуджавой сословия, его душа и сердце. Пушкин в изображении 
Окуджавы разный, но он — тот самый идеал совершенства, к которому стоит 
стремиться. 
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И.С. Скоропанова (Минск, БГУ) 

ИГРА С ПУСТОТОЙ В ПОЭМЕ МИХАИЛА СУХОТИНА  

«РЕЧЬ ИДЁТ» 

Михаил Сухотин возродил и преобразил на постмодернистских нача-
лах жанр маргиналии. В этом случае собственные произведения оформлены 
как заметки на полях, своеобразные комментарии к прочитанному, и чаще 
всего — к так называемым священным текстам разных народов или претен-
дующим на роль откровения религиозным, метафизическим, идеологическим 
источникам. В отличие от традиционных сухотинские маргиналии имеют па-
родийный характер и высмеивают претензии на выражение Абсолютной Ис-
тины, сигнализирующие о тоталитаризме мышления, при явном утопизме и 
мифологизме высказывания. У Сухотина на смену логоцентризму приходит 
плюрализм / монизм — представление о множественности становящейся ис-
тины, и для его адекватной репрезентации он прибегает к децентрированию 
центрированного: аструктурированию текстов, использованию гибридно-
цитатного языка симулякров, полидискурсии. Освобождение умов от оков 
тоталитарности поэт связывает с феноменом пустоты. 
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Данный феномен вызывает у Сухотина большой интерес, о чем свиде-
тельствует его статья «Искусство из ПУСТОТЫ». Здесь поэт рассматривает 
минималистско-«вакуумную» практику лианозовцев Г. Сапгира, Я. Сатунов-
ского, Вс. Некрасова, ссылается также на О. Гомрингера, Л. Рубинштейна, 
Р. Никонову, Д. Хармса, А.К. Толстого, размышляет о функции пустоты 
(обозначаемой пробелом) в их текстах и литературе вообще. 

Сухотин доказывает, что существует продуктивная, или «деятельная», 
пустота как потенциальная полнота (потенциальное «всѐ»). Включающий ее 
в себя (пишущийся поверх такой пустоты) текст приобретает неожиданные 
дополнительные значения и характеристики. Он оказывается способным вне-
словесно передать тишину, молчание, временную и пространственную про-
тяженность, усилить ощущение ожидания, возникающего резонанса (эха). 
Поэтому в «вакуумном» стихе сосуществуют «пространство речи» и «про-
странство неизреченного». «Факт молчания на полных правах входит в сочи-
нение автора, взаимодействует с ним…» [1]. Сквозной идеологический дис-
курс разрушается. 

От лианозовцев игра с пустотой перешла к другим неоавангардистам, а 
позднее — к постмодернистам (каковыми стали и некоторые лианозовцы). 
Но, как и все заимствованные литературные коды, код авангардистской пу-
стоты подвергается в постмодернизме перекодированию, интерпретируется в 
соответствии с его собственными философско-эстетическими представлени-
ями. Постмодернисты пишут свои тексты поверх других текстов (=создают 
их в ризоматическом сцеплении с культурным интертекстом), и любой из ис-
пользуемых знаков-симулякров может отсылать лишь к Сверхтексту культу-
ры. Адетерминированность сознания пишущего каким-либо внетекстовым 
референтом (Трансцендентальным Означаемым) и, следовательно, изначаль-
ную деонтологизированность создаваемого произведения и фиксирует в 
постмодернизме понятие «пустота». У М. Фуко и Ж. Делѐза пустота — это 
отсутствие все собой детерминирующего первоначала, метафизического ре-
ферента истины, нейтральное пространство дискурса. Такой тип пустоты 
считается условием свободного паралогического мышления, плюралистиче-
ского, бесконечно разветвляющегося смыслопорождения. Пустота может 
становиться объектом рефлексии, а также получать визуальное выражение. 
Например, В. Лапицкий в рассказе «Венецианский карнавал» аттестует пу-
стоту как «питательную среду» бесчисленных множеств будущих, еще не 
рожденных форм. А в цикле «Ex Nihili», состоящем из семи пустых страниц 
и включенном в сборник «Борхес умер» наряду с вербализованными текста-
ми (и, значит, уравниваемом с объектами эстетической деятельности), автор 
как бы визуализирует принцип семиотического креационизма (творения ex 
nihilo). 

У Сухотина в маргиналии (1992) «Речь идет» пустота одновременно 
демонстрируется в виде чистого (пустого) листа, занимающего центральную 
часть произведения, и фигурирует в качестве понятия в «заметках на полях», 
в обоих случаях оказываясь объектом постмодернистской игры. Авторский 
текст якобы представляет собой комментарий к тексту, указанному в подза-
головке, — «Французской Книге». Однако имеется сноска, поясняющая, что 
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«Французская Книга» известна исследователям лишь как источник, «на кото-
рый опирается в «Смерти Артура» Томас Мэлори» [2, с. 83], а сама по себе 
до нас не дошла (считается утерянной). Получается, что Сухотин комменти-
рует несуществующий текст

1
, и именно пустота вызвала к жизни его поэму. 

Игра с виртуальным объектом призвана зафиксировать явление «смерти Бо-
га»

2
, проакцентировать деонтологизированность сухотинской «Речи…». 

Уход в периферийное пространство, традиционно понимавшееся как 
профаническое, — также форма отрицания центра, традиционно понимавше-
гося как пространство сакральное (В. Топоров). В сухотинской маргиналии 
идея центра комикуется: непонятно, где он находится; не исключено, что в 
мозгу («Центр Слуха и Речи»), то есть внесен в мир представлениями чело-
века. «Центонизированный» авторский дискурс у Сухотина тоже децентри-
рован за счет активного использования стилистических фигур разъединения, 
расслоения столбцами перечней, связанных между собой нелинейными свя-
зями, перемешивания детерриториализированных фрагментов и бессмысли-
цы. Поэт обыгрывает переносное и буквальное значения оборота «речь 
идѐт». Речь у него словно антропоморфизируется, у нее появляются ноги, она 
пересекает гетеротопно-гетеротемпоральное пространство текста, соединя-
ющее воедино улицы Москвы и Берлина из фильма В. Вендерса, современ-
ность и эпоху короля Артура, реальное и воображаемое, скользит от переко-
дированной цитаты к цитате, от смысла к нонсенсу. В любой момент она мо-
жет поменять направление, если, например, Сухотину захотелось поиграть со 
словом, а эта игра влечет за собой сдвиги смысла: 
 Как широка ваша река? 

Наша река широка, как какао. 
How many cans can a canner can? 
Колобок-колобок, я тебя съем [2, с. 85], — 

наделить фрагмент текста произвольным значением: 
 Я говорю: 

«Эни-бэни-раки-таки» 
значит 
«Уильямс хороший писатель» 
 [2, с. 87], — 

предаться дразнящему лексическому юродствованию, к тому же предлагаю-
щему использование вариативных форм слов-окказионализмов: 
 Вот и чудю (чужу),  

бузю (бужу),  
дудю (дужу),  
шкодю (шкожу),  
вяжа и рвя,  
стрижа и шья [2, с. 88] и т.д. 

                                           
1
 Касаясь в статье «Искусство из ПУСТОТЫ» «вакуумных» «несуществующих 

произведений», представленных абсолютно чистым листом (чистыми листами) бумаги, 

Сухотин интерпретирует их как существующие в замысле или в процессе и подчеркивает, 

что «никакое произведение не отменяет своего замысла, поскольку и то, и другое склады-

вается в единый процесс, их сопоставление всегда интересно автору…» [1]. 
2
 «Смерть Бога» — метафора, используемая в постмодернизме для обозначения от-

сутствия Истины-Первоначала, Истины-Центра. 
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Можно сказать, что спонтанно совершаемая речь и является главным 
героем поэмы, причем мотив движения, становления речи-смысла, представ-
ленного в его номадическом разбеге, безостановочной текучести, принципи-
альной незавершаемости, у Сухотина проакцентирован повторами (выраже-
ние «речь идѐт» звучит семь раз и два раза дается в урезанном виде — 
«идѐт»). Этот децентрированный поток речи вбирает в себя множество зна-
чений, прихотливо переплетающихся между собой, ветвящихся в их ризома-
тической непредсказуемости. 

Попробуем уцепиться (с ходу прыгая в текст, как в двинувшийся с ме-
ста вагон) за появляющееся в поэме сравнение: 
 Речь идѐт 

(как что?) 
как суд [2, с. 89], — 

в какой-то степени проясняющее убранное в подтекст. Сравнение отсылает к 
названию повести А. Терца «Суд идет», обличающей тоталитарную систему 
и предсказывающей ее осуждение будущими поколениями. Такой суд исто-

рии открыто начал осуществляться в постсоветский период

, свидетельствует 

Сухотин: 
 Все встают 

(сидеть всю жэ 
в глубокой жэ, — 

Кому же это пэ?) [2, с. 89–90]

. 

В роли судьи («судейской коллегии») выступает у поэта свободное слово 
(=Речь). Оно не только вскрывает преступления режима, высмеивает наце-
пивших новые языковые маски, позволяющие сохранить власть: 
 … как обмолвился 

экс-президент: 
«Рано, рано 
нам расставлять еще 
точки над «и» (і),  
мы расставим  
многоточия ( )»… [2, с. 89]

2
, — 

но и нацеливает на преодоление самого тоталитаризма мышления и языка — 
приписывания себе обладания «самой истинной» из истин (А.И.

3
). Нацелива-

ет посредством использования свободного от тоталитаризма, деидеологизи-
рованного, многозначного, текучего слова=Речи.  

Плюрализм мышления и языка — фактор, более отвечающий интере-
сам россиян с их пестрым национальным составом, да и всего мирового со-

                                           

 В поэме имеется указание на 1992 г. 


 Сухотин использует восходящий к «Голому королю» Е. Шварца (и через него — к 

кубофутуризму) прием комедийного сокращения слова — у него самого до одной буквы, 

графически обозначенной так, как произносится ( «жэ» — жизнь, «жэ» — ж…па, «пэ» — 

понравится). Это помогает избежать заштампованности, заменить грубо-просторечную 

лексику эвфемизмом, установить доверительный тон с читателями, перекормленными 

Большими Словами. 
2
 Сухотин, играя, выполняет это пожелание буквально, создавая новую букву  и 

опосредованно высмеивая бессмыслицу, стоящую за болтологией М.С. Горбачева. 
3
 А.И. — Абсолютной Истиной. 
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общества. Ведь каждая сторона абсолютизирует свою правду и способна, не 
останавливаясь ни перед чем, навязывать ее другим, в силу чего человечество 
продолжает двигаться «путями Каина» (как сформулировал М. Волошин), 
ведущими в никуда. Обозначением неспособности принять Другого выступа-

ет в поэме понятие «чечня»

, которое автор делает нарицательным и трактует 

расширительно. Поэтому мотив Речи-суда трансформируется у Сухотина в 
мотив Судного Дня, когда придется расплатиться за все, и не в последнюю 
очередь — за логоцентризм. «Пока — апокалипсис» — рифмует-констати-
рует автор поэмы. Апокалипсис в Библии — канун Страшного Суда, предве-
стие конца истории; у Сухотина это — канун возможной всепланетарной ка-
тастрофы. Использование культурного знака «Французская Книга» — преду-
преждение о том, что, может быть, ждет человечество, если тоталитаризм 
мышления и, следовательно, нетерпимость, вражда расколостость по-
прежнему будут определять его курс: 
 затеряйся 

в маргиналиях 
к Французской Книге 
<…> 
А когда 
ты еѐ дочитаешь,  
окажется,  
что Французская Книга 
была написана 
про нас [2, с. 91–92]. 

Пустоте исчезновения противопоставляется пустота по М. Фуко / 
Ж. Делѐзу — как предпосылка свободного (детотализированного) мышления, 
«праматерь» толерантности. Игра с пустотой, практика нелинейного письма, 
деконструкция культурного интертекста подсказали оригинальное художе-
ственное решение поэмы, привели к созданию яркого литературного произ-
ведения, несущего в себе дух семиотического креационизма и способствую-
щего «рождению Читателя» (Р. Барт). 
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С.Е. Трунин (Минск, БГУ) 

РЕЦЕПЦИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК»  

Д. ГАЛКОВСКОГО) 
Роман Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик» (1988) — явление 

уникальное. В нем реализована как культурфилософская, так и художествен-
ная рецепция. Автор создает одновременно несколько контекстов, в которых 

                                           

 У М. Сухотина есть поэма «Стихи о первой чеченской кампании» (не постмодер-

нистская, ориентированная на «литературу факта»). 
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творчество русских классиков подвергается самым различным интерпретаци-
ям.  

Книга представляет собой одно из первых явлений русской паралите-
ратуры. Паралитературное произведение — это и художественный, и неху-
дожественный текст одновремено, насыщенный литературными, философ-
скими, научными и другими дискурсами. Также паралитературное произве-
дение отличается наличием хотя бы одного персонажа. У Галковского этим 
персонажем является Одиноков — главный герой романа и одновременно его 
«автор». Именно ему принадлежит авторство примечаний в «Бесконечном 
тупике». 

Любой исследователь данного романа неизбежно сталкивается с про-
блемой линейного анализа нелинейного текста. С одной стороны, возникает 
необходимость систематизации, в результате чего исследовательский текст 
неизбежно линеен, с другой — исследование романа может быть интерпре-
тировано в качестве еще одного Примечания и рассматриваться как часть 
романа и «диалог» с автором. Кажется, будто Галковский приглашает к со-
творчеству: Примечание №943 состоит из разностилевых статей (правда, все 
они носят пародийный характер), написанных автором. 

Классики русской литературы, оказавшие различное влияние на разви-
тие последующей литературы и, соответственно, занимающие разные места в 
литературной иерархии, получают не одинаковые доли внимания автора в 
«Бесконечном тупике». Творчество одних подвергается детальному анализу 
и постмодернистской дешифровке (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.В. На-
боков), другим достаются в большей степени обобщающие выводы и интер-
претации (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой). Однако это не созна-
тельная дискриминация со стороны Галковского. Любовь / нелюбовь автора к 
тем или иным классикам не является определяющим фактором при анализе 
их произведений и текстов, посвященных их творчеству. Центральная тема, 
«стержень» «Бесконечного тупика» — это деконструктивистский анализ рус-
ской культуры, истории, литературы XIX—XX вв. Поэтому выбор Галков-
ским анализируемых авторов, тем, сюжетов, проблем продиктован, в первую 
очередь, стремлением представить стереоскопическую панораму конкретно-
го хронотопа. В процессе деконструктивистского анализа выясняется, что 
классики русской литературы по-разному репрезентируют одни и те же про-
блемы в своем творчестве. Галковского в большей степени интересует эта 
разница во взглядах, именно в ней писателю-философу видятся истоки исти-
ны. 

В романе осуществляется несколько видов рецепции русской классики. 
Каждый из видов — культурфилософская и художественная — подразде-
ляется на прямую и опосредованную рецепции. Галковским использованы 
прямая и опосредованная культурфилософская и прямая художественная ре-
цепции. Главное отличие художественной рецепции от культурфилософской 
заключается в следующем. При художественной рецепции текст-первоис-
точник служит основой для кодирования в новом тексте, насыщения его ин-
тертекстуальными отсылками. Культурфилософская рецепция как самый ши-
рокий из нехудожественных видов использует различные дискурсы и реали-
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зуется в паралитературном тексте, в котором объектом деконструкции стано-
вятся не только художественные произведения, но всѐ, вышедшее из-под пе-
ра писателя: письма, дневники, статьи, записные книжки, научные и фило-
софские работы (если они есть), а также — имеющиеся интерпретации твор-
чества данного писателя либо определенных его аспектов с целью выявления 
автором-реципиентом собственной концепции мышления или же включения 
этого текста (текстов) в более широкие контексты. Культурфилософская ре-
цепция — достаточно условное понятие, включающее различные нехудоже-
ственные аспекты анализа: психологию, психоанализ, философию и т.д. 

Опосредованная художественная рецепция осуществляется через текст-
посредник, в роли которого может выступать любое художественное произ-
ведение, хронологически вписывающееся в промежуток между текстом-
оригиналом и произведением, в котором осуществляется подобного рода 
«двойная» рецепция. Опосредованная культурфилософская рецепция также 
осуществляется через текст-посредник, который определяет вектор восприя-
тия того или иного факта, явления, произведения и т.д. В данном случае та-
ким посредником чаще всего выступают тексты В.В. Розанова, писателя, ока-
завшего большое влияние на формирование концептосферы «Бесконечного 
тупика». 

Нелинейность текста позволяет Галковскому постоянно наращивать 
смыслы и коды в пространстве книги. Исследовательский текст обречен быть 
линейным и последовательным, чтобы систематизировать накопленные зна-
ния и представить определенное количество ориентиров для читателя. 

Видение Галковским русской литературы (как и русской истории), 
отличается от общепринятого. Ее развитие, согласно его концепции, 
определяется тремя факторами: 

1)  «о литературном ПРОЦЕССЕ следует судить не по шедеврам, а по 
среднему уровню» [1, I

*
, с. 122]; 

2)  «собственно ПРОЦЕССОМ развитие русской литературы назвать 
нельзя, так как, по сути, ЛИТЕРАТУРА в России всегда с профессиональной 
услужливостью выполняла определенный социальный заказ» [1, I, c. 123]; 

3)  «к литературе следует подходить как к элементу русской секуляр-
ной массовой культуры, наряду с декоративной живописью, иллюстрирован-
ными журналами, театрами, кафе-шантанами и т.д.» [1, I

*
, с. 123]. 

Таким образом, основными признаками литературы XIX в. для автора 
«Бесконечного тупика» является тенденциозность и включенность в более 
широкий контекст (искусство в целом). Галковский отказывает литературе в 
стадиальном развитии, так как видит в ней главное: ЛИТЕРАТУРА — это 
творчество определенных людей, причем людей не абстрактных, а реальных 
исторических лиц, живших в эту эпоху. Эпоха и различные социальные сдви-
ги наложили свой отпечаток на литературу и шире — искусство. Подтвер-

                                           
*
 В третьем издании романа использована сквозная нумерация страниц на оба тома: 

второй том начинается с 625 страницы и их общее количество составляет 1230. 
*
 В третьем издании романа использована сквозная нумерация страниц на оба тома: 

второй том начинается с 625 страницы и их общее количество составляет 1230. 
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ждение этой мысли обнаруживаем в Примечании № 67, в котором Галков-
ский размышляет об истории русской литературы: «история русской литера-
туры — это история персонажей, кочевавших и дробящихся из одной книги в 
другую. Всю динамику литературного процесса можно представить как ди-
намику персонажей. Сами писатели включались в процесс и легко превраща-
лись в персонажи: Пушкин-Хлестаков, Гоголь-Опискин, Щедрин-Щедрода-
ров, Лермонтов-Соленый. <…> У Достоевского все его герои — это развитие 
тем (например, тема героя-эпилептика в четырех романах). Туманная дур-
манность» [7, I, с. 83]. Как видим, Галковский также обращает внимание и на 
метатекстуальность литературы, которая проявила себя еще в XIX в. 

Доминирующее литературное направление этого периода — реа-
лизм — Галковский многократно подвергает сомнению. Автор обращает 
внимание на то, что ЛИТЕРАТУРА излишне, по его мнению, интересуется 
натуралистическими деталями, зачастую культивируя их или выдвигая на 
первый план (например, обращает внимание на тему гнилой материи у 
Чехова или упоминает Набокова, сознательно создавшего целый мир из 
деталей и образов). Поэтому реализм русских писателей, по Галковскому, 
«является издевательством». Писатель-философ заостряет внимание на раз-
мытости границ между реальной жизнью и художественной действительно-
стью (на примере Гоголя и Достоевского): «Кажется, что романы Гоголя или 
Достоевского постепенно оживают, просачиваются в реальность, хотя это, 
прежде всего, просто эстетически совершенный узор повторов, проявление 
божественного искусства мимикрии. Ведь сами романы созданы по аналогии 
с реальной жизнью (то есть внутренней жизнью автора)» [1, I, с. 579]. 

Галковский много размышляет о природе русского реализма и неодно-
кратно замечает важные с его точки зрения черты. В Примечании №767 ав-
тор отмечает, что в русской литературе взгляд на мир глазами крестьянина 
более «реалистичен», нежели глазами образованного человека. Согласно 
концепции Галковского, произошла подмена понятий, в результате чего реа-
лизм XIX века оказался сведенным к одному знаменателю. Поэтому вывод 
писателя вполне логичен: «Провиденциально, что удача русского реализма 
совпала с демонтажем мира» [1, II, с. 864]. Наконец, в Примечании № 902 он 
вносит полную ясность в собственную концепцию, заявляя о том, что «рус-
ская ЛИТЕРАТУРА развивалась не в русле «критического реализма», а в 
русле «реалистического критицизма». Русская ЛИТЕРАТУРА — это 
фантазия, но фантазия с максимальной степенью правдоподобия, фантазия, 
замаскированная до неправдоподобия» [1, II, с. 1007]. 

Еще один показательный пример контекстуальности русской литерату-
ры — это развитие темы дуэли. Галковский ведет отсчет от Пушкина (дуэль 
Онегина с Ленским), позднее — Лермонтов и его «Герой нашего времени». 
Это первый тип дуэли — «реальная» дуэль. Далее в литературе получил раз-
витие второй тип — диалог-расправа, которую, по Галковскому, отличает 
оговорочность и пародийность. Такой тип встречается уже у Тургенева, Тол-
стого, Чехова, Достоевского и других, а еще далее — Куприн и т.д. В связи с 
этим писатель-философ замечает, что у Достоевского в «Двойнике» дуэль 
превращается в нечто сюрреальное: Голядкин намерен порвать письмо, 
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смысл которого хочет превратить в противоположный. Голядкин хотел вы-
звать на дуэль своего двойника, т.е. Достоевский, по мнению Галковского, не 
просто пародийно воспроизводит сам факт дуэли, но еще и модифицирует ее 
«в нечто совсем иное», значит, не воспринимает ее всерьез. И в этом заклю-
чается особенность Достоевского: развивая какую-либо общую для литера-
туры в целом тему, он репрезентирует и трансформирует ее в соответствии с 
композицией своего произведения. Помимо темы дуэли в романе раскрыва-
ется еще ряд «сквозных» для русской литературы тем (тема допроса, еврей-
ская тема и т.д.). 

Пытаясь синтезировать свои размышления в нечто относительно це-
лостное, Галковский анализирует возможность рецепции литературы XIX в. 
современным читателем. Автор «Бесконечного тупика» в очередной раз при-
ходит к парадоксальному умозаключению: «Резьба меры сорвана, механизм 
ассоциаций дает сбои, и современный человек не в состоянии естественно 
воспринимать чужую эпоху, может быть, максимально чужую из-за своей 
близости» [1, I, с. 79]. Аналогично и развитие человека: с течением времени 
изменяются лишь внешние факторы, а психические явления — все те же. 
Возможно, по этой причине Достоевский близок и понятен современному 
читателю. Непосредственная рецепция литературы прошлых веков дополня-
ется восприятием типа «дежа вю» — уже ранее прочитанного и увиденного. 
Генетическая память человека наслаивает одни ассоциации на другие, обра-
зуя полиморфизм в их структуре и вариативность при восприятии. Преды-
дущая эпоха укоренена в различных культурных и генетических кодах. 

Воспроизводя контекст русской литературы XIX в. и включая в него 
разных классиков, автор «Бесконечного тупика» приходит к следующим вы-
водам: ЛИТЕРАТУРА не процесс, а составная часть истории; писатели явля-
ются не только персонажами этой истории, но еще и «персонажами» культу-
ры. Также Галковский подвергает сомнению безоговорочность развития ли-
тературы этого периода в рамках реализма и вскрывает условность такого ат-
рибутирования как литературного направления, показывает подвижность 
границ между историческим фактом и художественным текстом. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Галковский, Д.Е. Бесконечный тупик. В 2 кн. Изд. 3-е, исправленное и допол-

ненное. — М.: Изд-во Дмитрия Галковского, 2008. 

 

 

І.Ч. Часнок (Мінск, БГУ) 

НАРАТЫЎНЫЯ ПРЫЁМЫ Ў РАМАНЕ  

КУЗЬМЫ ЧОРНАГА «МЛЕЧНЫ ШЛЯХ» 

Аўтар павінен арганізаваць аповед такім чынам, каб ѐн не быў 

носьбітам толькі тэматычнай інфармацыі; сама манера аповеду павінна стаць 

змястоўнай [4, с. 37]. Што тычыцца прозы, якая пісалася у час вайны, да яе 

заканчэння, то гэта было даволі складана: боль быў настолькі вялікім, 

рэальнасць такая жорсткая, што для пісьменнікаў — сведкаў ваеннага часу — 

на першым месцы было выяўленне грамадзянскай пазіцыі, а не пошук 
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арыгінальных мастацкіх прыѐмаў. К. Чорны (М. Раманоўскі) на свае вочы 

ваенных дзеянняў не бачыў (ѐн не ваяваў на фронце, у той час быў моцна 

хворы). Усѐ гэта аддаляла яго ад дэталѐвай рэальнасці вайны, вымагала ад 

яго большай ступені фікцыянальнасці ў тэксце. Разам з тым, гэта дазволіла 

выйсці за межы нейкіх канкрэтных падзей і сапраўды максімальна абагулена 

выявіць трагедыю Вялікай Айчыннай вайны.  

Прасочым, як разгортваецца тэкст рамана «Млечны Шлях» (1944) і 

вылучым асноўныя прыѐмы, на якіх грунтуецца нарацыя ў творы. 

«Млечны Шлях» пачынаецца з расповеду пра рыжага быка, які адбіўся 

ад чарады і ўцѐк, уратаваўся ад немцаў, а зараз, увосень, ублытаўся ў 

шыпшыннік і шукае ратунку. Пакуты жывѐлы, стан безвыходнасці ўжо не 

пакідаюць чытачоў абыякавымі. Затым наратар пераходзіць да аповеду пра 

спакутаваных людзей. І робіць гэта так, быццам сам толькі заўважыў іх у 

лесе. 

З першых старонак спосаб аповеду правакуе чытача на зацікаўленасць: 

інфармацыя падаецца невялікімі «дозамі». Наратар імкнецца вывесці чытача 

з аўтаматызму ўспрыняцця, дзеля чаго стварае інтрыгу: пра ўсѐ распавя-

даецца як пра малавядомае і загадкавае, персанажы быццам незнаѐмыя і 

самому апавядальніку, ѐн нібы прыглядаецца да іх, падае свае тонкія назі-

ранні як здагадкі, а не бясспрэчныя факты. Можна сказаць, што тут выка-

рыстоўваецца прыѐм ачужэння [3]. 

Пасля абмалѐўкі адзічэлай жывѐлы наратар пераходзіць да партрэта 

чалавека. Найбольшая ўвага аддаецца твару: з падрабязнасцю гаворыцца пра 

міміку, пра вусны, вочы. І адразу ж сам апавядальнік прасочвае ўзаемасувязь 

паміж знешнім і ўнутраным у незнаѐмым, нібы сам імкнецца разгадаць чала-

вечы характар, углядаючыся ў персанажа: «Гледзячы на гэты твар, можа 

хто-небудзь знайшоў бы тут упартасць натуры. Можа і так. Але аднак жа 

сціснутыя губы ўздрыгвалі. Магло гэта быць ад холаду, а можа ад прычын, 

што караніліся ў душы гэтага чалавека?» [2, с. 170].  

Не застаецца па-за ўвагай наратара рух у душы героя, ѐн перадаецца 

праз рух фізічны: то чалавек сядзіць, то ўжо бяжыць, азіраецца, раптоўна 

прытуляецца да дрэва… Нязмушана перададзена імпульсіўнасць, спантан-

насць, роля моманту. Не абыходзіцца без высноў, падказак чытачу, у якіх 

даволі глыбока раскрываецца сутнасць персанажаў: «Ён сцярогся чагосьці. 

Можа яму ўвесь свет быў страшан. Бо як толькі ѐн дабег да першага дрэва, 

адразу дапаў да яго ўсѐй постаццю сваею» [2, с. 171].  

Самыя няўлоўныя пачуцці і думкі знаходзяцца ў цэнтры аповеду. 

Неспакойная ўвага персанажаў адзін да аднаго пераходзіць у напружаную 

нянавісць і варожасць. І раптам двух незнаѐмых людзей адзін толькі мо-

мант — знешняя пагроза з боку іншых — ператварае з ворагаў у негалосных 

змоўшчыкаў: «А як жа! У іх жа цяпер ѐсць адна справа, і можа слаўнае і 

такое жаданае сяброўства запануе паміж імі» [2, с. 174]. 

Перад чытачом з‘яўляецца яшчэ адна пара людзей (яны паказваюцца 

адзін за адным, быццам на сцэне). Першы чалавек характарызуецца 

наступным чынам: «Нейкая як бы паглыбленасць у самога сябе была ў ім» 
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[2, с. 173], здзіўленасць, дзякуючы якой «сваю радасць чалавек можа знайсці 

ў кожнай травіне» [2, с. 174]. Другі чалавек абыякавы, халодны, але і ў ім, як 

бачыць наратар, «тлее пакута». «Можа яму яшчэ і суджана было стаць на 

шлях да пошукаў веры» [2, с. 175], — адзначаецца ў творы. Пакуль наратар не 

пакідае чытача без веры ў чалавечае ў чалавеку, нават калі гэта, як 

даведваемся пасля, немец. Нездарма А. Адамовіч заўважыў, калі пісаў пра 

«Млечны Шлях»: «Але К. Чорны лічыць патрэбным убачыць і паказаць у 

суровым і жорсткім 1943 г. такую магчымасць. Бо яна заўсѐды існуе, у 

самім чалавеку, у які б «шурупчык» яго не ператварылі (у звычайны ці 

«нержавеючы») [1, с. 158].  

Характары раскрываюцца ўжо ў час нямога ўзаемадзеяння паміж 

героямі. Вочы, рухі, жэсты гавораць у тэксце не менш, чым самі непасрэдныя 

дзеянні ці словы персанажаў.  

Па-мастацку ў рамане паказана, як недаверлівых, варожых адзін да 

аднаго незнаѐмых людзей аб‘яднаў голад, інстынкт самазахавання. Віда-

вочна, паляванне на быка ў творы невыпадковае: калі ў свеце адбываюцца 

войны, значыць, не так далѐка прагрэс адышоў ад пячорных людзей 

каменнага веку… 

Калі персанажы, за якімі з цікаўнасцю «сочыць» і наратар, трапляюць у 

незнаѐмую хату, то і там перад чытачом загадка: труна; людзі, імѐны якіх не 

называюцца (апрача Ганусі)… Усѐ гэта працягвае інтрыгаваць рэцыпіента.  

Скразным у творы з‘яляецца матыў недаверу. Не толькі чацвѐра 

зведзеных лѐсам не вераць адзін аднаму, але і гаспадар з насцярожанасцю 

ставіцца да незнаѐмых людзей. Наратарам адзначаецца: «Брыдкі час, не 

варты чалавека. Чалавек не верыць сабе падобнаму» [2, с. 181]. 

У хаце, у якую трапілі, «паляўнічыя» на быка бачаць мѐртвую дзяўчы-

ну. Каля яе знаходзіцца сястра: «Позірк яе быў спакойны і ўраўнаважаны, ѐн 

як бы гаварыў: няхай вас увойдзе сюды хоць сто чатыры, нічога на свеце ад 

гэтага не зменіцца» [2, с. 181]. Зноў адзначаем, што позірк і рух, міміка 

адыгрываюць вельмі важную ролю, яны рухаюць сюжэт. 

Дзяўчынка і чалавек, які ўкленчыў, не рэагуюць на тых, хто прыйшлі. 

Змаганне чацвярых за жыццѐ сутыкаецца са смерцю. 

Уся чалавечая сутнасць можа выяўляцца ў тэксце ў адно імгненне. Вось 

гаспадар хаты, чалавек, якому было адмовілі ў яго бядзе дапамагчы пахаваць 

дзяўчынку: «Выгляд у яго стаў адразу такі, што яму ўжо як бы і не патрэб-

на чужая дапамога. Ён маўчаў і беспарадна як бы чагосьці шукаў вачыма ў 

пустых кутах. Нават самы абыякавы старэйшы заплакаў» [2, с. 182]. 

Калі Гануся, дачка гаспадара, запаліла ў печы, чацвѐра сталі чакаць 

мяса. І чаканне аб‘ядноўвае, праз яго раскрываецца агульнае. Паміж перса-

нажамі недавер і ў той жа час спроба «пазнаць адзін аднаго» [2, с. 184]. 

У творы шмат маўчання. Персанажы і ўзаемадзейнічаць могуць моўчкі: 

і чытач заўважае ціхае дзеянне, блізкае да бяздзеяння, але з духоўнымі 

зрухамі, калі гавораць вочы, жэсты, моманты…  

Усталѐўваецца давер паміж гаспадаром і салдатам, які ўцѐк з нямецкага 

палону. 
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Дыялогі ў рамане кароткія, на першы погляд, малазмястоўныя. Але 

падкрэсліваюць прысутнасць кантакту паміж персанажамі. Калі пачынаецца 

споведзь перад Ганусяй маладога студэнта, які задушыў немца і ўцѐк з 

палону, гучаць філасофскія развагі пра механічнае жыццѐ, пра будучых 

дзяцей… Персанаж як бы ператвараецца ў другаснага наратара, які адкрыта, 

экспліцытна асуджае фашызм: «Калі нам суджана пабіць фашыстаў і калі 

мы пашкадуем іх, збітых, і будзем гаварыць, што і яны людзі, то хто так 

можа гаварыць, калі я не дарую!» [2, с. 202] 

Ужо сам студэнт распавядае пра тое, як убачыў быка, немца… Думка, 

пададзеная першасным наратарам, такім чынам працягваецца: «Я 

ўзненавідзеў яго за тое, што ѐн прывалокся на маю зямлю, адабраў у мяне 

радасць, загнаў мяне ў аглоблі і не дазволіў мне быць і далей мяккім і добрым, 

літасцівым і лагодным перад чужой пакутай». І тут жа ўзнікае знаѐмая тэма: 

«Мы пачулі, як недзе непадалѐку зарыкаў бык» [2, с. 203]. Паўторная апеля-

цыя да палявання на быка невыпадковая. Чытача тэкст вяртае да ўжо 

вядомага, дае магчымасць убачыць усѐ яшчэ раз вачыма другога персанажа, з 

другога пункту гледжання. 

Далей тэкст рамана ўжо разгортваецца па-іншаму, у рэалістычным, а не 

ў мадэрнісцкім дыскурсе. Напэўна, таму А. Адамовіч адзначыў «―залом‖ на 

сярэдзіне твора» і напісаў, што «другая палавіна ―Млечнага Шляху‖ можа 

здацца недапрацаванай» [1, с. 141]. 

«Тыя ўсе», «той, хто рабіў труну», «Ганусін бацька» — аповед на 

працягу вялікай часткі рамана ідзе без агучвання імѐнаў персанажаў. Імѐны 

Уладзіміра Ярмаліцкага і Мікалая Сямагі становяцца вядомымі бліжэй да 

фіналу. Напрыканцы твор набывае алгарытмізаваную сюжэтнасць, 

белетрыстычнасць. 

Раман мае адназначнае вырашэнне, нягледзячы на знешні дыялагізм у 

яго пачатку. Аўтарская інтэнцыя нібы змяняецца напрыканцы твора. 

Спачатку была задача паспрабаваць убачыць у кожным чалавека, а пасля — 

паказаць, што ўсѐ ж немцаў, якія прыйшлі заваѐўваць чужую зямлю, ніяк 

нельга называць людзьмі. У рамане знаходзім максімальную абагуленасць: 

мастацкая мадэль свету рэпрэзентуе аўтарскае разуменне ваеннага часу, 

адпаведнае светаўспрыманню 1941 — 1945 гг.  

Людзей аб‘ядноўваюць інстынкты (голад), а раз‘ядноўваюць мараль-

ныя ўстаноўкі. Праз паводзіны ў час прыезду немцаў у хату (а гэта памежная 

сітуацыя, дзе кожны з тых, хто ў хаце, мусіць рабіць выбар) характа-

рызуюцца персанажы. 

Такім чынам, у рамане К. Чорнага «Млечны Шлях» можна вылучыць 

наступныя наратыўныя прыѐмы: 

 — ачужэнне: акцэнтаванасць сюжэтна-фабульнай інтрыгі з атмасферай 

таямнічасці і паступовым увядзеннем персанажаў аднаго за адным, адсут-

насць імѐнаў персанажаў на працягу большай часткі рамана; 

 — спалучэнне ўнутранай падзейнасці ў творы са знешняй: «гавора-

чыя» рухі, міміка, партрэтныя дэталі; «нямое» ўзаемадзеянне паміж героямі 
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(адбываецца, дзякуючы пластычнасці і натуралістычнасці, якія выкарыс-

тоўвае наратар); актыўная роля моманту ў разгортванні сюжэта; 

— увядзенне персанажаў-наратараў; зварот другаснага персанажа-

наратара да падзей, апісаных першасным наратарам, што падкрэслівае 

значнасць моманту, дазваляе паглядзець вачыма некалькіх персанажаў на 

адну і тую ж падзею; 

— кантрасныя матывы (скразны матыў недаверу і поруч матыў 

неабходнасці і пошуку блізкасці); 

— множная факалізацыя і адначасовае збліжэнне пунктаў гледжання 

(кожны з персанажаў па-свойму бачыць вайну, але ў той жа час пункты 

гледжання персанажаў збліжаюцца ў наступных кропках-канцэптах: голад, 

паляванне на быка, хата, труна з мѐртвай дзяўчынкай, міласэрнасць Ганусі, 

спрадвечнасць Млечнага Шляху).  

Гэтымі наратыўнымі прыѐмамі ў творы 1944 г. вызначаны класічны 

ўзровень мастацкага мыслення беларускага пісьменніка, уласна-чорнаўская 

паэтыка з элементамі мадэрнізму і экзістэнцыйнага светаадчування. 
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А.М. Шавыра (Минск, БГУ) 

КОНЦЕПТУАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ МИТЬКОВ 

Митьки и митьковство — уникальное культурное явление, демонстри-

рующее возможность непосредственного воздействия литературы и искус-

ства на жизнь. Оно сформировалось в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 

условиях андеграунда в качестве варианта концептуалистских игр и породи-

ло массовое митьковское движение. 

Точную дату появления на свет группы «Митьки» затрудняются 

назвать даже еѐ основатели; ключевой точкой отсчета, по-видимому, следует 

считать 1984 год — дату написания Владимиром Шинкарѐвым книги «Мить-

ки». В ней автор описал еще несуществующего митька — бородатого «сим-

патичного шалопая» в тельняшке и шапке-ушанке, главной задачей которого 

являлось полускрытое пародирование действительности под видом одобре-

ния и восхищения. Основной прием в книге «Митьки» — стилизация под ре-

портаж, использование «реферата статьи». Некоторые главы книги создава-

лись в сотворчестве с основателями движения — В. Шинкарѐв просил друзей 

написать небольшие очерки, которые потом трансформировал в рефераты 

(«Реферат по статье А.Флоренского "Митьки и культура"», «Реферат по ста-

тье А.Филипова "Митьки и сестренки"»). Книга стала сенсацией в самиздате, 

и митьки действительно появились. 
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Читатель литературы самиздата считал, что он пропустил момент воз-

никновения новой яркой субкультуры, пытался наверстать упущенное, не 

подозревая о том, что именно в этот момент является соучастником ее рож-

дения. «Будет гораздо смешнее и эффективнее, если читатель почувствует, 

что он почему-то такое глобальное явление прохлопал, не в курсе, что мить-

ки уже давно и успешно действуют, когда-то самозародившись, что суще-

ствует "ряд социалистических и капиталистических стран, вовлеченных в 

движение"; мельком упоминаются "другие труды о митьках"» [9, с. 289]. 

Митьки «первого призыва» — это разносторонние личности, предста-

вители неофициального искусства: Виктор Тихомиров — писатель, сцена-

рист, режиссер; Ольга Флоренская — художник, поэт, режиссер; Владимир 

Шинкарѐв — художник, писатель, идеолог движения; Дмитрий Шагин — ху-

дожник и поэт и др. Как писал В.Шинкарѐв, «лик митька разнообразен — это 

Гамлет, Антон-Горемыка и Фальстаф в одном лице» [9, с. 42]. 

Митьки становятся одной из главных составляющих ленинградского 

концептуализма. Основными чертами данного движения являются: «игра в 

сообщество юродивых», пародирующих образ простого советского человека, 

созданный массовой культурой, и «шаржируемый социальный идиотизм» [8]. 

И если в поведении митьков можно найти параллель с юродивыми или бла-

женными, то их сопротивление, противостояние официозу можно сравнить с 

особым видом аскезы. Ведь аскет добровольно лишает себя всяческих благ, 

которых его могло бы лишить общество, поэтому социум и не имеет над ас-

кетом никакого влияния. Не так ли поступают участники движения, говоря 

«митьки всегда в говнище»? [9, с. 32]. 

Утрированные черты поведения различных людей (во главе с основ-

ным прототипом — Дмитрием Шагиным) превратились в новую субкультуру 

карнавального типа. «И пошло: сначала мы стали играть в "митьков", потом 

люди, которые прочитали книгу, решили, что "митьки" действительно суще-

ствуют, и "митьки" действительно стали существовать» [6], — отмечает 

В. Шинкарѐв. А. Секацкий поясняет: «Тогда, в начале, сама литературная ос-

нова соединилась с экзистенциальным расширением, то есть тексты включи-

ли в себя определенный образ жизни» [2]. 

 В. Шинкарѐв выделяет четыре вектора, на которых основано движение 

митьков. Первый вектор — это Дмитрий Шагин как базис, на котором «по-

строен» первый митек. Второй вектор — игра с простотой, это именно тот 

вектор, который вызвал большой общественный резонанс. Третий — «мечта 

об идеальном домене, общине», это «современная модификация традицион-

ной русской общины: группа людей, идущих по жизни как одно целое» 

[9, с. 271], другими словами — соборность митьков. И, наконец, четвертый 

вектор — «само слово», т.е. «митьки». 

Слово «Митьки», случайно пришедшее в голову В. Шинкарѐву, поро-

дило цельный образ «симпатичного шалопая». «Натурщиком» для образа 

стал Дмитрий Шагин. Несмотря на то, что в книге делается акцент: именно 

Д. Шагин является классическим образом митька, на первых порах движения 

он сильно отличался от литературного героя с таким же именем. Но с тече-
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нием времени Д. Шагин и литературный образ слились воедино, книга 

«Митьки» повлияла не только на общество в целом, но и на конкретного че-

ловека. С Д. Шагиным стало невозможно разговаривать серьезно: он отвечал 

только цитатами из кинофильмов, заявляя, что митьки — это он. В. Шинка-

рѐв показал на очевидном примере, что случится с митьком, если его образ 

перенести в действительность. Позже он закончит книгу «Конец митьков» 

следующими словами: «У меня митьками друга убило» [9, с. 508]. 

По словам В. Шинкарѐва, движение митьков выгодно отличается уже 

тем, что под митька невозможно подделаться внутренне, да и внешне, не яв-

ляясь им. В одном митьке мы видим весь русский народ, который «может 

все, но не хочет» [9, с. 65]. Для митька характерна «героическая нелепость», 

которую он несет в свет с гордым видом, ведь только с помощью данного 

приема поведения можно постоянно демонстрировать карнавализацию жиз-

ни. Таким образом, весь митьковский эпатаж, принижение себя являются со-

знательной концептуалистической стратегией. Само движение, как признает-

ся В. Шинкарѐв, было задумано как каталог национальных черт, своеобраз-

ный поучительный спектакль, который продолжается уже тридцать лет. 

Внешний вид митьков весьма своеобразен — ватник, тельняшка, кир-

зовые сапоги, борода, авоська, в которой лежат бутылки (полные или пустые, 

на сдачу в приемный пункт), выражение лица простодушное, доброе, но 

очень «помятое», «настоящий митек и амуницию в стиле Дэвида Бауи смо-

жет носить как рваный ватник» [9, с. 24]. Эксцентричный образ митька ис-

пользуется как средство привлечения внимания. 

Лексика митьков также подчинена основным художественным и обще-

ственным целям движения. Основной ее чертой является частотное употреб-

ление уменьшительно-ласкательных суффиксов, что показывает нежелание 

митька серьезно воспринимать окружающую действительность. Словарь 

митьков убог, для него характерно использование сленга, цитат из кино-

фильмов, повторы; словотворчество практически отсутствует. Движению не 

приходится изобретать колесо — оно собирает «сливки» с русского языка 

1980-ых. «Митьки — это полноценный мир, а расхожие цитаты из знамени-

тых кинофильмов не обедняют, а напротив — обогащают их язык и образ 

жизни. Ну, а если вам это не по нраву, тогда прикрутите фитилѐк! Коп-

тит!..» [1]. 

Митьки выступают своеобразной лакмусовой бумажкой общества, бес-

пристрастно показывая уровень бескультурья. Они подвергают критике со-

стояние современной культуры, общества и его грамотности, начиная от 

«подарка Ивану Грозному» (ответ на ужесточение цензуры), заканчивая за-

меченной ошибкой в рекламе, которую они перенесли в словарь (теперь нор-

мативным написанием митьки считают «алегатор» [9, с. 92]). «Митьки — это 

отражение любого текущего бытия нашего народа. Вот глядите: в 80-ые 

ХХ в. приходилось пить, желательно запоем, чтобы быть верным отражением 

среднестатистического среза; в 90-ые ХХ в. пора опамятоваться и делом за-

няться, что и демонстрируют митьки!» [9, с. 379]. Алкоголизм митьков — 

своеобразный ответ на «сухой закон», одна из форм протеста. Вслед за изме-
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нениями внутри страны в 1990-ые митьки смогли избавиться от алкоголизма, 

который из игры перерос в опасность, и открыли клинику для лечения от ал-

коголизма «Дом надежды на Горе». 

На данный момент вышло три сборника собственно митьковского 

творчества: «Митьки про заек», «Митьки. Выбранное», «Митьки». Как при-

знают сами митьки, для их литературы характерна «барочная пышность 

украшений», высшим же образцом эпического является анекдот. 

Литературные жанры, в которых пишут митьки, весьма разнообразны. 

Так, например, в сборнике «Про заек» 2001 года можно найти следующее: 

бред в двух частях, сказка (невыдуманная история), миф-катастрофа, детские 

истории, литературные анекдоты, рассказы (заказной рассказ), дневник, по-

собие (см. [3]). Литературные произведения митьков строятся на противопо-

ставлении злобной толпы и одинокого добра, которое воплощается в образе 

самого же митька. Таковы произведения «Сексуальная травма», «Спасение 

сестренки», «Вода и трава» и др. Митьковские книги «не о быте и речи 

Дмитрия Шагина, она даже не о митьках. Она — о митьковском, о том, как 

избежать посредственности или тоски, о новом способе восприятия мира, 

адекватном любой эпохе; о подключении дополнительного органа дыхания, 

чтобы дышать веселым и свободным воздухом» [2].  

Кроме литературной и художественной деятельности, митьки проявили 

себя на многих культурных уровнях: киноиндустрия (сериал «Митьки. Полет 

Икара», кинофильмы «Митьки в Европе», «Город», мультфильм «Митьки 

никого не хотят победить, или Митькимайер»), издательство «Митьки-

газеты», музыкальные проекты «Митьковская тишина» и др., хэппининг, 

собственное издательство «Красный матрос» (под предводительством Миха-

ила Сапего, за 2010 год выпустило более двухсот книг), несколько выпусков 

телешоу «Митьковские пляски», и, конечно же, не стоит забывать, что мить-

ки в первую очередь художники. 

Сегодня, наверное, можно говорить о том, что истинное движение 

митьков уже безвозвратно ушло. Эта мысль ясно прослеживается в книге 

В. Шинкарѐва «Конец митьков». И дело не в том, что новая группа митьков 

сильно отличается от первоосновы — телогрейка и тельняшка те же: все де-

ло, скорее всего, в духе времени. В своей исторической ситуации митьки бы-

ли просто необходимы, и человек с майкой, на которой написано «дык!», нес 

в своем образе смелый художественный жест; сегодня же он будет выглядеть 

довольно «попсово». Возможно, и сейчас нужны митьки, но митькам нужны, 

в свою очередь, новые средства выражения, для того чтобы не потерять сущ-

ность митьков «первого созыва». А. Секацкий акцентировал внимание на ис-

ключительности данного явления и убийственной для него современной по-

пулярности: «Предотвратить злоупотребления (прим. — слова «митьки») 

чрезвычайно важно именно для того, чтобы этот образ жизни, образ мысли, 

действий, который сейчас, может быть, неактуален и не нужен, был сохранен 

во всей своей экзистенциальной точности. Потому что наступит вдруг опять 

тоталитаризм, а вот наготове она — технология экзистенциального сопро-

тивления «под ключ». Ее снова можно будет запускать» [7]. 
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И.И. Шпаковский (Минск, БГУ) 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РАССКАЗА  

Т. ТОЛСТОЙ «РЯЖЕНЫЕ» 

Художник «находит» свой жанр в процессе соотнесения своей субъек-

тивной позиции с «целым миром», в свете общей связи социально-истори-

ческих явлений и всеобщего смысла бытия, но при этом он должен «оправ-

дать» его опытом и логикой тех «законов жизни», которые отстоялись в жан-

ровых структурах. Т. Толстая — одна из тех писателей, кто постоянно ищет 

оптимальные жанровые формы, позволяющие «отпортретировать» многоли-

кую реальность сегодняшнего дня. Ее рассказ «Ряженые» может послужить 

ярким примером прозы острого ощущения исторической правды в преломле-

нии современности. Рассказ тяготеет к той, т. н. «литературе факта», которая 

заключает в себе глубокую социальность, однако документально достовер-

ный материал, сближая содержание произведения с жизнью, отнюдь не пере-

водит рассказ в разряд наполовину литературных жанровых форм, поскольку 

эстетически «организуется», подчиняется «грамматике» поэзии. Эмоцио-

нально освещенный и пристрастно откомментированный (вплоть до явной 

несбалансированности аналитизма и пафосности) в силовом поле лирической 

раздумчивости он становится «своим», превращается в реальный художе-

ственный образ, который, как говорят лингвисты, расширяет свое семантиче-

ское поле вплоть до осмысления как символа. «Сращение» репортажной бес-

пристрастности и «страстности» идейной позиции автора, полемической за-

остренности в высказываниях с активным использованием тропов особой 

эмоционально-экспрессивной насыщенности, производит особенный худо-

жественный эффект: резкий эмоциональный контраст усиливает драматиче-
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ское звучание, позволяет свести на подтекстном уровне воедино сюжетные 

начала и концы, придать образам-портретам завершенность. 

Жанровый облик рассказа определяет субъективная повествовательная 

конструкция причинно-психологического типа с ассоциативной связью сю-

жетных компонентов. Ассоциативный принцип художественного моделиро-

вания действительности обусловливает эскизность изображения, размаши-

стость письма. Мозаичность сведения фактов, описаний и размышлений, со-

бытий и разбуженных ими чувств, мелькание множества выразительных де-

талей, метафор и символов обобщающего характера при внимательном «вчи-

тывании», вникании в суть их сцеплений отнюдь не мешает целостному вос-

приятию картины мира, напротив, помогает увидеть ее более многопланово и 

всесторонне. Композиционно-повествовательная свобода не только обеспе-

чивает широту охвата жизни, но и позволяет «синтезировать» лиризм с до-

кументализмом, соединив их «мостом» свободных аналитико-публицисти-

ческих отступлений. 

В отличие от «чистой» публицистики, для которой характерна одно-

плановость образа автора и соответственно одноплановость повествования, 

рассказ Т. Толстой отличает жанровая, стилевая и временная многомерность. 

Конструктивным моментом объединения всех «сколков» действительности, 

многообразной и яркой жизненной пластики, которую автор перебирает и 

складывает в мозаику на глазах читателя, является гражданская позиция, со-

циально-политические «пристрастия» автора, мощный поток главного лири-

ческого чувства. Причем, речь идет не о «персонификации» идей, но лириче-

ской медитации личности, вовлеченной в движение большого социального 

мира, отмеченной богатой гаммой эмоционально-психологических интона-

ций — от проникновенно-лирической, грустно-просветленной до негодующе 

обличительной. Авторская мысль тяготеет к «приращению» обобщающего 

смысла к конкретному образу или ситуации, не просто обозначению явления 

и истолкованию его, но «сгущению действительности», превращению за-

урядных фигур в «логарифмы» социально-философских и психологических 

обобщений. Автор открыто афиширует свое экспрессивное эго-пространство 

личной борьбы за что-то или за кого-то, свою непосредственную сопричаст-

ность к рассказываемому. Нарративная организация повествования с позиции 

«я-участника» презентует личность духовно богатую, утонченную, демон-

стрирующую высокий интеллектуальный уровень, осмысляющую себя в со-

отнесенности с культурным хронотопом прошлого, но при этом обладающую 

нервно-обнаженной чуткостью к «неготовой современности» (М.М. Бахтин). 

Прямо и непосредственно автор руководит читательским мнением, предлагая 

уже готовую интерпретацию и оценку изображаемых жизненных явлений. На 

всякую точку зрения, им не разделяемую, набрасывается разъедающая тень 

иронии.  

Принципиальная неканоничность архитектоники повествования, отсут-

ствие заданности, выровненности, логизированности развития образов, при-

звана создать впечатление воссоздания картины мира во всей не отобранной 

множественности его проявлений, обеспечивает таинственную недоговорен-
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ность, надстроенное семантическое поле. Все «психологические» фрагменты 

(им придается драматическая форма), «куски» и «осколки» сменяющихся 

картин, диалогов, штрихов сцементированы в художественную целостность 

единым настроением, душевным состоянием. Предметом рефлексии стано-

вится историческая судьба России, социальное бытие и национальное созна-

ние, духовный потенциал наших современников в условиях жестких идейных 

ристалищ, создания нового идеологического декорума. Портреты-характеры 

«ряженых» характерологически «выписываются» сугубо бытовыми штриха-

ми, на первый взгляд, несущественными деталями, но даже при наличии всех 

примет бытописания, Т. Толстая стремится разгадать тайны и загадки, за-

ключенные не в пределах быта, но связанные с широкой социальной дей-

ствительностью, с перспективами динамики исторических сил.  

Движение изобразительно-событийного материала в рассказе подчине-

но логике развития аналитико-публицистической мысли. Ее заостренность, 

углубленная аналитичность письма в рассказе Т. Толстой не является резуль-

татом «лабораторной работой» холодного рассудка: публицистические раз-

мышления всегда пронизывает поток эмоций, «рассуждающие конструкции» 

лирически одухотворены, предметно-пластические образы с необходимостью 

наполняются настроением, моменты жизненного содержания с обязательно-

стью вводятся в формирующуюся систему не просто размышлений, «объяс-

няющих» факт, но размышлений, так сказать, жанрового свойства — раз-

мышлений-переживаний. Единство камерно-исповедального и социально 

значимого в самой ткани повествования осуществляется не вопреки индиви-

дуальному и психологическому, как это можно наблюдать в «чистой» публи-

цистике, и не отдельными «комментариями»-отступлениями как в эпико-

повествовательных жанрах: рассказ Т. Толстой — это жанровое явление не 

публицистики как таковой, но публицистичности, вырастающей из прямоты 

и остроты гражданского отношения авторов к явлениям социальной действи-

тельности. Обобщение и социальная заданность в обрисовке ситуаций и яв-

лений действительности целиком находится в сфере активного и свободного 

выражения авторского «я». «Лирическая концентрация» авторской личности, 

как особый способ мышления, не означает полную атрофию жанрового 

мышления эпика, не отрицает выход к определенной исторической концеп-

ции. Аналитическое исследование современного состояния отечественной 

жизни находится в пределах личных «переживаний», но сугубо личное, ин-

дивидуализированное восприятие отображаемой действительности вполне 

способно выражать общенациональное мироощущение.  

То ироничный наблюдатель (ирония в рассказе — форма неприятия 

жизненных норм и морали эпохи), то философ, то гневный обличитель, пуб-

лицистически комментируя «ряженость», повествователь стремится «уга-

дать» в индивидуально-биографическом социально значимое в масштабе 

всей страны. Облик «ряженых» раскрывается в том числе и в системе логиче-

ских мотивировок их поступков в конкретно-жизненных ситуациях, обнажа-

ющих психологическую типичность их характеров, через изобразительную 

детализацию быта. У каждого своя биография и судьба, взаимоотношения 
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между ними развиваются по объективным законам их социальной принад-

лежности, миропонимания. В оценке жизненной позиции и поведения «ря-

женых», их социальной психологии доминирует нравственный аспект, 

осмысление духовного потенциала личности. Тяготение автора к гротеску и 

алогизму, интенсивному, карикатурному преувеличению и заострению, сю-

жетным ситуациям, основанным на парадоксе является особого рода «крити-

кой» конвенционально-логического восприятия мира: в кривом зеркале гро-

теска с его плакатной яркостью видно то, что остается незамеченным в зер-

кале «правильном». Вездесущая, многоступенчатая ирония и самоирония 

обозначает отстраненность автора от того уровня, на котором его персонажи 

осмысливают мир. С другой стороны, мировоззренческий аспект его скепти-

ко-иронического мироотношения отстраняет любую попытку свести жизнь к 

некой однозначной установке, подчинить жизнь умозрительной схеме. К то-

му же иронически дистанцированное самонаблюдение налаживает фами-

льярный контакт между реальностью и «ряженой» действительностью, смяг-

чает открытую гражданственность и патетику. 

Нагнетание слов одного семантического ряда («шапка из зайца, кото-

рый при жизни был котом» [1, с. 76], «ложно-тибетское сооружение: овца 

под лису» [1, с. 76], «ушанка из синтетического барана» [1, с. 76], «веселое 

лживое личико» ребенка, который «притворился членом семьи» [1, с. 80], 

«ложь, воровство и хаос» [1, с. 89] и т. д.) создает модель существующего 

общества, отражает своеобразие его строения. Сквозные образы и частные 

лейтмотивы, объединенные устойчивыми признаками «фиглярства и скомо-

рошества» [1, с. 89], «циркового варианта проклятых российских вопросов» 

[1, с. 88], устойчивый параллелизм между природным и человеческим, сти-

хийным и социальным (облекается он, прежде всего, в образы-символы ветра 

и метели), актуализируют оппозицию мнимое/реальное, создают объемную 

картину предапокалиптического состояния мира. В центре системы знаков 

публицистического дискурса ставятся в рассказе общие имена, по сути, ли-

шенные атрибутирующих форм. Герои не детализируются психологически и 

не конкретизируются биографически, а предельно обобщаются, доводятся до 

однозначной четкости типа. «Ряженые» — это носители определенной фило-

софии и идеологии, каждый приобщен к тем сферам жизни, которые харак-

терны для целой совокупности людей, отражают жизнь «представительным» 

(от определенного социального слоя, определенной нравственной или миро-

воззренческой позиции) способом. Такое «совокупное» действующее лицо с 

характерными психологическими качествами, которые определяются осо-

бенностями национальной и общественно-исторической жизни, позволяет 

представить наиболее общие черты социально-исторического бытия.  

Таким образом, жанровую сущность и поэтику рассказа Т.Толстой 

определяет такое художественное освоение мира, которое заключает в себе 

изображение личности в ее сопряжении с неким знаковым комплексом соци-

ально-исторических и философско-этических проблем современности. Их 

художественно-публицистический анализ с переносом постановки обще-

ственно значимых вопросов на личную почву, с «персонификацией» фактов 
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и идей, «дополнение» сугубо художественного иными перекрещивающимися 

потоками информации в определенном смысле позволяет преодолеть мета-

физическую разорванность мира и индивидуума, противоречие между «еди-

ничностью» субъективно-личностного и «тотальностью» универсальной все-

общности социума.  
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